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1. ХРИСГОСЪ ВОСКРЕСЕ.

Дочь (входя въ комнату). Христосъ воскресе , любезная
матушка !
Мать. Воистинну воскресе, милая моя дочьі
Дочь. Вотъ вамъ яичко.

, Мать [ö?ëóÿ ее). Вотъ и òåá? яичко; похристосоемся.
Дочь. Сегодня самый радостный праздникъ.
Мать. Да , дитя мое ! Что можеть быть ðàäîñòí?å воспо

минанія, что Спаситель нашъ воскресъ изъ мертвыхъ.
Дочь. Â?äü Онъ воскресить и насъ, когда опять придеть

на землю.
Мать. Такъ, другъ мой; на воскрссеніи Христовомъ осно

вана и нашего воскресенія надежда. Мы â?ðóåìú, что Хри
стосъ воскресъ; поэтому â?ðóåìú , что Онъ воскреситъ и
насъ. Вотъ для чего мы, въ этотъ день , и даримъ другъ
друга яйцами.
Дочь. Какъ это, маменька? Ðàçâ? яичко можетъ óâ?ðèòü

насъ, что мы воскреснемъ?
Мать. Конечно можетъ: оно служить знаменіемъ нашего

воскресенія. Посмотри на это яйцо : èì?åòú ли оно жизнь?
Дочь. Í?òú; оно какъ мертвое.
Мать. Но что можетъ выдти изъ этого яичка?
Дочь. Цыпленочекъ, и какой хорошенькійі въ мягкомъ

пушку и съ маленькими крылышками.
Мать. Видишь, другъ мой, что изъ яйца раждается живая

птичка, которая не имвла прежде никакихъ признаковъ жиз
ни. Такъ и мы, во время втораго Христова пришествія, изъ
праха воскреснемъ и будемъ жить â?÷íî. .



Дочь. Вотъ для чего мы даримъ другъ друга яичками! Я
до сихъ поръ не зпала этого, хотя и давно знала , что мы
воскреснемъ.
Мать. Смотри же: когда будешь христосоваться, съ ê?ìú

бы то ни было, яичкомъ, всегда помни , что мы , разстав
шись съ çä?øíåãî жизнію, хотя будемъ лежать, въ çåìë? мер
твые, какъ будущій птеиецъ въ этой скорлупе, но, по звуку
архангельской трубы, въ одно мгиовеиіе оживемъ, возстанемъ
нзъ земли и вознесемся на облакахъ по воздуху, чтобы встре
тить Іисуса Христа, идущаго среди множества ангеловъ су
дить живыхъ и мертвыхъ.
Дочь. Какъ весело будетъ намъ встретить своего Спасите

ля! Но скажите, для чего мы, при этомъ ñëó÷à?, целуемся?
Мать. Ö?ëîâàí³å есть знакъ взаимной любви ; и мы, цълу

ясь другъ съ другомъ, исполняемъ заповчвдь Христову—по
мнишь ли, какую?
Дочь. Помню, маменька. Іисусъ Христост, предъ своимъ

страданіемъ сказалъ Апостоламъ: любите друіъ друга; какъ л
возлюбилъ васъ, такъ и вы любите Ьруіъ друіа (*). Объ этомъ
вы напоминали ìí? третьяго дня, когда читали страсти
Господни.
Мать. Исполняй же, другъ мой, эту святую çàïîâ?äü, если

хочешь воскреснуть, такъ какъ Христосъ воскресъ, и жить
съ иимъ â?÷íî въ царствіи небесномъ.
Дочь. Я люблю вевхъ и âñ?ìú желаю счастія ; этому вы

научили меня, любезная матушка.
Мать. Повтори же, что значитъ благочестивое обыкнове

ніе христосоваться яичками?
Дочь. Когда мы говоримъ: Христосъ воскресе/ воистинпу

военресе! то увЪряемъ другъ друга, что Іисусъ Христосъ, хо
тя и умеръ, но опять воскресъ. Когда даримъ другъ друга
яичками, то увъряемъ одинъ другаго, что и мы, во время
втораго Христова пришествія, воскреснемъ. Когда ö?ëóåìñÿ, то
какъ будто говоримъ: будемъ ' любить другъ друга столько
же, сколько любитъ насъ Іисусъ Христосъ.
Мать. Хорошо , милая моя ! Не забывай же , въ чемъ

должно состоять христосованье, и всегда ä?ëàé это съ бла
ãîãîâ?í³åìú къ Іисусу Христу и съ искреннею любовію къ
ближнему.
Дочь. Я боюсь, чтобы не спросить васъ о чемъ нибудь не

(*) loan. гл. 13. ст. 31.



5

кстати — но ìí? бы õîò?ëîñü знать, кто первый похристо
совался?
Мать. Это значить тоже, если бы ты спросила, кто пер

вый сказалъ: Христосъ воскресе/ Не правда ли, другъ мой,
хотя бы это сказалъ онъ и безъ яйца и безъ ïîö?ëóÿ?
Дочь. Такъ, маменька!
Мать. Подумай же хорошенько, не вспомнишь ли чего ни

будь изъ евангельской исторіи?
Дочь. Ахъ 1 это сказалъ Ангелъ___
Мать. Разскажи, какъ это происходило. ,
Дочь. Въ первый день íåä?ëüíìé—â?äü этотъ день на

зывается у пасъ Воскресепьемъ?
Мать. Да, милая моя, потому что Іисусъ Христосъ въ этотъ

день воскресъ— но разсказывай дальше.
Дочь. Въ первый день íåä?ëüíûé, весьма рано поутру,

Марія Магдалина и подруги ея пришли къ Іисусову гробу
съ ароматами , чтобы помазать ò?ëî Его, и вдругъ óâèä?ëè
тамъ Ангела, котораго взоръ блисталъ, какъ молиія, и одеж
да была á?ëàÿ, какъ ñí?ãú. Îí? ужаснулись; но Ангелъ
сказалъ имъ: не ужасайтесь! вы ищете Іисуса распятаго. Его
í?òú çä?ñü. Онъ воскресъ. Вотъ ì?ñòî, ãä? положили Еко (*).
Мать. Теперь знаешь, кто первый похристосовался, то есть,

поздравилъ съ воскресеиіемъ Христовымъ? Кто же подтвер
ди.іъ это согласісмъ и отвЬчалъ: ьоиептнну воскресе' Не вспо
мнишь ли, другъ мой?
Дочь (подумавъ). Однажды двое учениковъ шли въ í?êî-

торое село ; на пути вдругъ подошелъ къ нимъ Іисусъ Хрис
тосъ. Они не узнали Его и разговаривали съ Нимъ о Его же
смерти и воскресеніи, будто съ какимъ нибудь прохожимъ.
Такимъ образомъ дошли они до селенія и начали ужинать.
Іисусъ Христосъ разломилъ õë?áú и подалъ имъ. Въ это вре
мя они вдругъ узнали Его; но Іисусъ въ ту же минуту сталъ
невидимъ. Ученики сь радостно возвратились въ Іерусалимъ
и сказали Апостоламъ, что âèä?ëè Господа. Тогда âñ? один
надцать Апостоловъ въ одинъ голосъ сказали: воистиину вос
кресъ Господь (**)! Кажется такъ, любезная матушка?
Мать. Такъ, другъ мой! Теперь помниже: когда мы го

воримы Христосъ воскресе! то подражаемъ Ангелу; а когда
говоримъ: воистинну воскресе! то подражаемъ Апостоламъ.
Дочь. Когда же начали давать другъ другу яйца?

(*) Map. гл. Hi, ст. I. «.
(**) Ë?ê. гл. 21, ст. 31.
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Мать. Это первая, какъ ïîâ?ñòâóñòú благочестивее преда
ніе, ñä?ëàëà Марія Магдалина, та самая, которую Ангелъ ію
здравилъ съ воскресеиіемъ Христовымъ.
Дочь. А Марія Магдалина кого поздравила, и притомъ по

даривъ яичкомъ?
Мать. Римскаго императора Тиверія. Она пришла въ Римъ

для того, чтобы ïðîïîâ?äàòü Евангеліе; предстала импера
тору и, поднесши ему красное яйцо, сказала: Христосъ вос
кресе/ Этими словами Марія начала нредъ нимъ свою пропо
â?äü. Первые христіане, уважая память равноапостольной
ïðîïîâ?äïèöû, почли за нужное подражать ей и, поздравляя
другъ друга съ воскресеиіемъ Христовымъ, начали одииъ
другаго дарить яйцами.
Дочь. Вы сказали, маменька, что Марія Магдалина подне

сла Тиверію красное яйцо: для чего же именно красное, а
не другаго öâ?òà было это яйцо?
Мать. Какъ яйцомъ святая Марія õîò?ëà показать импера

тору, что Інсусъ Христосъ воскресъ и насъ воскресить, такъ
красньшъ цг/Ьтомъ яйца изобразила животворящую кровь Его,
которою Опъ омылъ ãð?õè наши и ò?ìú избавилъ насъ отъ
â?÷³³ô³ смерти.
Дочь. Покорно благодарю влсъ, любезная матушка , что

вы такъ хорошо все это ìí? растолковали. Впредь я буду
еще съ большею радостію христосоваться съ вами, для того,
что понимаю, что за тайна въ этомъ заключается.

2.2.2.2. АНГЕЛЪ ХРАНИТЕЛЬ.ХРАНИТЕЛЬ.ХРАНИТЕЛЬ.ХРАНИТЕЛЬ.

Дочь. Какъ сегодня я счастлива, любезная матушка 1
Мать. ×?ìú такъ счастлива, другъ мой?
Дочь. Я нечаянно раскрыла Евангеліе, и вдругъ глаза мои

встретились вотъ.съ какими словами: Аіиелы ихъиа небесахъ
есеіда видятъ лице Отца моею небесішю. Ìí? çàõîò?ëîñü у
знать, чьи это Ангелы, и когда прочитала í?ñêîëüêî стро
чекъ, то какъ обрадовалась, что Іисусъ Христосъ говорить
здт.сь о ä?òÿõú.

Мать. Въ самомъ ä?ë? íûí?øí³é день для тебя очень сча
стливь. Дай Богъ òåá? такъ âñòð?òèòü каждый день.

Дочь. Â?äú и у меня есть мой Ангелъ на небесахъ?
Мать. Такъ другъ мой! И у âñ?õú ä?òåï, и у каждаго че

ловека есть Ангелъ Хранитель, который возносить наши мо
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лнтвы къ Отцу небесному и печется о нашемъ здравіи и
спасеніи.
Дочь. Какъ ìí? хорошо! На земли я èì?ãî маменьку, а

на небесахъ Ангела Хранителя. Ìí? ñîâñ?ìú бояться нечего.
Мать. Конечно бояться нечего, если не будешь упряма,

когда Ангелъ Хранитель скажетъ что нибудь хогюшее ду
пгв твоей. Ты â?äü часто слышишь голосъ его.
Дочь (обнимая мать свою). Каждый день и каждый часъ!....

Ангелъ Хранитель всегда говорить ìí? чре*зъ васъ, милая
моя маменька I
Мать. Это правда, дитя мое, потому что я никогда не про

пускаю случая научить тебя чему нибудь хорошему. Но не
говорить ли также òåá? Ангелъ Хранитель какъ нибудь
инымъ образомъ?
Дочь. Когда сердце мое желаетъ чего нибудь хорошаго,

это не голосъ ли моего Ангела Хранителя?
Мать. Конечно такъі Íàïðèì?ðú, кто сегодня заставилъ

тебя раскрыть Евангеліе? Кто указалъ прямо па слова Хри
стовы о ä?òÿõú, такихъ же какъ ты? Кто пробудилъ въ те
á? охоту прочитать í?ñêîëüêî строчекъ? Все это ñä?ëàëú
Ангелъ Хранитель души твоей.

Дочь. Поэтому, если я õî÷? подать милостыню , то хочу
этого не сама собою, но заставляетъ меня õîò?òü мой Ан
гелъ? моей âîë? стоитъ только согласиться?
Мать. И не ñîìí?âàéñÿ въ этомъ. Люди вообще столь

слабы, что сами отъ себя неспособны и помыслить что ни
будь хорошее, но эту способность получаютъ отъ Бога. Для
сего и прыставленъ къ каждому ÷åëîâ?êó Ангелъ Господень.
Не видала ли ты, какъ пастушки ходятъ за своими овечками?
Дочь. Я âíä?ëà въ Ïàâëîâñê? близь дворца.... О! этотъ

пастушокъ весьма любить своихъ овечекъ: нщетъ, ãä? для
нихъ лучше трава, ãä? лучше вода; не позволяешь имъ рас
ходиться далеко другъ оть друга, и когда молоденькая о
вечка отстанетъ отъ стада, онъ á?æèòú за ней и приносить
на своихъ рукахъ.

Мать. Въ тысячу крать äàñêîâ?å, въ тысячу кратъ не
óñüøï?î Господь , чрезъ Ангела своего хранить всякаго доб
раго ÷åëîâ?êà. Это безподобно изображается въ Свящеппомъ
11 исаііі и. Сыщи и прочитай двадцать второй псаломъ.
Дочь {прішкавъ, Читаешь). «Господь пастырь мой, я не

буду въ скудности. Онъ покоить меня на злачныхъ пажи
тяхъ; водить меня на тихія воды. Äóø? моей даетъ отраду;
еодитъ меня стезями правды, раднменй Своего. Есль да
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же пойду долиною смертной ñ?íè, не убогссь зла: ибо Ты
со много; Твой жезлъ и Твой посохъ успокоить меня. Ты
поставилъ предо мною столь въ виду враговъ моихъ; ума
слилъ елеемъ главу мото ; чаша Твоя преисполнена. Такъ бла
гость и милость сопровождаетъ меня во âñ? дни жизни мо
ей; я пребуду въ дому Господнемъ многія ë?òà.»—Ахъ, ма
менька, кто не пожелаетъ быть овечкой Божіей! Я сердеч
но хочу этого.
Мать. Это завйситъ отъ тебя самой: будь добра, какъ

овечка; тогда Господь будетъ для тебя тъмъ добрымъ пан
стыремь, который готовь положить душу за своихъ овечекъ.
Оиъ Ангелу своему çàèîâ?äàëú сохранять тебя на всЪхъ пу
тяхъ; и этотъ Ангелъ Хранитель на рукахъ понесетъ тебя,
да не преткнешься о камень ногою твоею. Такъ говорить
Священное Писаиіе (*).
Дочь. Онъ лее будетъ возносить и молятвы мои къ Отцу

небесному? Вы сказали это еще сначала нашего разговора.
Мать. Спасибо òåá?, другъ мой, что напомнила объ этомъ ;

я было и позабыла. Слушай же, что âèä?ëú Евангелистъ
Іоапнъ въ откровеніи самого Іисуса Христа: «Пришелъ Ан
гелъ и сталъ предъ жертееиникомъ, дерэюа златую кадильни.
цу; ему дано было множество ?èì³àìà, чтобы онъ съ молит
вами âñ?õú Святыхъ возложили его на злотый жертвенникъ,
который находится предъ Престоломъ Господнимъ; и вознесся
дымъ ?èì³àìà съ молитвами Святыхъ отъ руки Ангела предъ
Господа (**). Понимаешь ли, что зиачатъ эти слова Іоанна
Богослова?
Дочь. Понимаю, маменька, но изъяснить вамъ этихъ словъ

не могу.... Ðàçâ? не то ли они значатъ, что если мой Ангелъ
Хранитель помогаетъ ìí? молиться, то молитвы мои возно
сятся къ Богу, точно такъ, Какъ дымъ изъ кадила возно
сится къ небу? •
Мать. Точно такъ; дитя мое! Только не забудь, что дымъ

отъ кадила èì?åòú пріятпый запахъ. Надобно, чтобы и твои
молитвы были не пустыя и не излишнія, но достойныя ве
личества и святости Божіей, и следовательно ему пріятныя....
Тогда Ангелъ Хранитель будетъ помогать òåá?, и твои мо
литвы вознесутся къ престолу Всевышняго. Напротивъ, если
предметомъ молитвъ будетъ какая нибудь суетность, то Ан
гелъ Господень не будетъ твонмъ помощшікомъ, для твоего

С) Псал. 90, ст. И— 12.
(*') Лпок. гл. 8, ст. 3 —4.
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же счастія; и âñ? молитвенный восклицанія останутся на
çåìë?, подобно какъ дымъ разстилается по земли, когда по
давляемъ бываетъ â?òðîìú. Объ этомъ мы ужъ говорили.
Дочь. Ахъ, маменька! При такой привязанности къ намъ

и при такомъ доброжелательствт, 'и неусыпностц Ангела Хра
нителя, отъ чего люди гръшатъ?
Мать. Отъ того, другъ мой, что не хотятъ слушать го

лоса его.
Дочь. Что же съ такимъ ÷¸ëîâ?êîìú ä?ëàåòü Ангелъ

Хранитель?
Мать. Когда онъ увидитъ , что âñ? его óá?æäåí³ÿ напра

сны, тогда отъ ãð?øíèêà удаляется; но, и удаляясь, онъ
плачетъ о погибели души его.
Дочь. Какой онъ милосердый I Но есть ли способъ воз

вратить къ ñåá? Ангела Хранителя?
Мать. Стоитъ только искренно раскаяться въ ãð?õàõú сво

ихъ ___ Тогда Ангелъ Хранитель съ радостію возвратится къ
человеку, обниметъ его, забудетъ свою обиду, и станетъ
молиться Отцу небесному, чтобы и Онъ опять принялъ его,
какъ возлюбленное дитя, въ свои объятія.
Дочь. Слава Богу ! какъ я рада этому ! я всегда буду при

слушиваться къ голосу моего Ангела Хранителя, всегда бу
ду исполнять волю его.

Мать. Однакожъ ты èì?åøü и свою волю, и эту волю
далъ òåá? Господь.
Дочь. Знаю, любезная матушка, знаю: моя воля должна

быть всегда согласна съ волею моего Ангела Хриыителя.
Мать. Это необходимое условіе, другъ мой! Всегда помни,

что надежда па попеченіе твоего Ангела Хранителя отнюдь
не освобождаеть тебя отъ собственной заботливости ñä?ëàòü
себя счастливою. Служебные духи, то есть Ангелы Господ
ни, въ служеніе посылаются за хотящихъ наследовать спа
сеніе. Сама старайся о твоемъ спасеніи. Ангелъ Хранитель
въ этомъ будетъ твоимъ помощникомъ. И люди обыкновен
но больше обращаются съ ò?ìè, которые èì?ãîòú одинако
вые съ ними нравы. Ä?ëàé всегда добро, желай одного до
бра, думай только о добре, сëîâîìú.-èì?éàíãåëüñê³å нравы;
тогда Ангелъ, поставленный отъ Бога хранителемъ твоей
души и твоего ò?ëà, ни на одну минуту отъ тебя не отсту
пить: будетъ твоимъ другомъ, покровителемъ , ñîâ?òíèêîìú,
óò?øèòåëåìú. Мансветовъ.

(Подарокб fl/ътямб на Святую Пасху 1830 8.)
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5. ИСТОРІЯИСТОРІЯИСТОРІЯИСТОРІЯ ІОСИФА.ІОСИФА.ІОСИФА.ІОСИФА.

СЫНОВЬЯСЫНОВЬЯСЫНОВЬЯСЫНОВЬЯ ІАКОВЛЕВЫІАКОВЛЕВЫІАКОВЛЕВЫІАКОВЛЕВЫ

Іаковъ èì?ëú äâ?íàäöàòü сыновей. Вотъ имена ихъ, по
порядку старшинства: Рувимъ, Симеонъ, Левій, Іуда, Заву
лонъ, Иссахаръ, Данъ, Гадъ, Асиръ, ÍåÔ?àëèìú, іосифъ и
Веніамшгь. Два ïîñë?äí³å были ä?òè любимой жены его
Рахили. Старшіе сыновья Іакова занимались скотоводствомъ,
и своими поступками не всегда заслуживали любовь роди
тельскую. Веніаминіь, самый младшій, былъ еще ребенокъ;
но іосифъ, прекрасный, кроткій и äîáðîä?òåëüíûé гоноша,
былъ любимецъ отца своего. Іаковъ сшилъ ему нарядное,
öâ?òíîå платье. Старшіе братья завидовали ІосиФу, ненави
ä?ëè его за такое предпочтеніе предъ ними, и ненависть
ихъ еще áîë?å усилилась съ ò?õú поръ, какъ іосифъ раз
сказалъ имъ два необыкновенные сна, âèä?ííûå имъ. Од
нажды сказалъ онъ братьямъ : «послушайте, какой я âèä?ëú
странный соыъ: ìí? снилось, что мы âñ? въ ïîë? жнемъ
пшеницу и вяжемъ снопы; мой снопъ стоялъ прямо, ваши
же снопы окружили мой снопъ и кланялись ему. » — «Не
уже ли ты будешь царемъ нашимъ, а мы твоими поддан
ными?» сказали ему съ досадою братья.

Скоро ïîñë? того іосифъ видблъ другой сонъ, который
также разсказалъ братьямъ. «Ìí? снилось,» говорилъ онъ,
«что солнце, луна и одиннадцать зввздъ кланяются ìí?.»
Іаковъ, услышавъ это, ñä?ëàëú ему выговоръ, сказавъ: «что
это за сонъ ! Не уже ли я , жена моя и братья твои при
демъ поклониться тебъ?» —Братья озлобились на іосифэ за
такія ñíîâèä?í³ÿ; но Іаковъ, который самъ èì?ëú сны, по
сланные Богомъ, не забылъ ихъ и . въ òàéí? размышлялъ о
словахъ іосифовыхъ. «Â?ðîÿòíî,» думалъ онъ, «Богъ назна
чаетъ къ чемулибо великому моего ІосиФа.» И въ самомъ
ä?ë?, іосифъ, любимецъ отца своего, за добродетели свои
былъ любимъ Богомъ.

ІОСИФЪІОСИФЪІОСИФЪІОСИФЪ ПРОДАННЫЙПРОДАННЫЙПРОДАННЫЙПРОДАННЫЙ БРАТЬЯМИ.БРАТЬЯМИ.БРАТЬЯМИ.БРАТЬЯМИ.

Сыновья Іакова пасли стада отца своего. Однажды они
отогнали стада очень далеко отъ родительскаго дома , и
какъ долго не было отъ нихъ никакого èçâ?õò³ÿ, то отецъ
сказалъ ІосиФу: «поди , посмотри , здоровы ли братья твои
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и скотъ нашъ , и, возвратясь , óâ?äîìü меня обо всемъ, что
тамъ ä?ëàåòñÿ,» іосифъ , íàä?âú свое нарядное платье, но
шелъ къ брэтьямъ. Братья, увидя его еще издали, говорили
другъ другу: «вотъ идетъ нашъ сновидецъ: убьемъ его и
скажемъ отцу, что днкіе çâ?ðè растерзали его. Посмотримъ,
на что пригодятся ему сны его.» Рувимъ, старшій изъ бра
тьевъ, ужаснулся, услыша о семъ íýì?ðåí³è и, всячески ста
раясь снасти іосифэ, говорилъ; «не убивайте его, умоляю
вэсъ; не проливайте невинной крови; не оскверняйте рукъ
вашихъ убійствомъ брата; лучше бросьте его въ этотъ ровъі»
Онъ сказалъ это для того, что õîò?ëú придти ночью, вы
нуть его изо рва и отвести къ отцу. Когда іосифъ прибли
зился къ братьямъ, они сорвали съ него одежду и бросили
его въ ровъ. Ïîñë? того, какъ бы не ñä?ëàâú ничего худа
го, спокойно ñ?ëè îá?äàòü. Но Рувимъ не могъ ?ñòü съ ними ;
онъ ушелъ и размышлялъ о средствахъ спасти іосифэ.

Во время Рувимова отсутствія óâèä?ëè они ïðî?çæýþùèõú
исмаильтянскихъ купцовъ съ верблюдами. Эти Исмаильтяне
были потомки Исмаиловы : они везли разные товары въ Еги
петъ. Іуда сказалъ братьямъ своимъ: «къ чему намъ убивать
іосифэ? Онъ братъ нашъ. И какая прибыль намъ будетъ,
если мы убьемъ его? Лучше продадимъ его этимъ купцамъ;
тогда будутъ у насъ деньги.» И такъ іосифэ вытащили изъ
рва и , не взирая на просьбы его , стонъ и слезы, продали
Исмаильтянэмъ за двэдцэть серебряныхъ монетъ.

Спустя нисколько времени, Рувимъ пришелъ вынуть іоси
фэ изъ рвэ. Онъ ужэснулся, не нэшедъ его, и âí? себя по
á?æýëú къ братьямъ. «Что вы ñä?ëàëè съ этимъ несчастнымъ
отрокомъ?» спрашивэлъ онъ. «Я не нашелъ его во рву I Те
перь , что со мною будетъ I» — Мы продали его , îòâ?÷ýëè
брэтья. — Потомъ, чтобъ скрыть отъ отцэ свое преступление,
они убили козлэ , омочили въ крови его іосифово плэтье и
послэли къ отцу, âåë?âú скэзэть: «вотъ окровавленное пла
тье, которое мы нашли среди поля; посмотри, не ІосиФули
оно принадлежитъ?» Іэковъ тотчзсъ узналъ одея^ду любима
го сына своего, и въ отчэяніи восклицалъ: «Это іосифово
плэтье! его растерзэли хищные çâ?ðè!» Долго оплэкивалъ
онъ любимэго сына своего. Âñ? сыновья и дочери сошлись
óò?øàòü его, но á?äíûé отецъ былъ íåóò?øåíú ! «Ахъ!» го
ворилъ онъ, «горесть сердечная и меня скоро низведетъ въ
могилу; я скоро соединюсь съ сыномъ моимъ іосифомъ!»
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ІОСИФЪІОСИФЪІОСИФЪІОСИФЪ ВЪВЪВЪВЪ ÅÃÈÏÒ?ÅÃÈÏÒ?ÅÃÈÏÒ?ÅÃÈÏÒ?

Исмаильтяне, прибывъ въ Египетъ, продали іосифэ Пен
теФрію, одному изъ первыхъ вельможъ царя египетскаго.
ПентеФрій, çàì?òÿ въ ³îñèô? необыкновенный умъ , чест
ность, скромность и благочестіе, ñä?ëàëú его первымъ чело
â?êîìú въ äîì? своемъ и поручилъ ему все свое èì?í³å. Хо
рошимъ лгодямъ âåçä? бываетъ хорошо; они âåçä? находятъ
ñåá? друзей и покровителей, іосифъ былъ счастливъ и въ чу
жой çåìë?, между чужими людьми.
ПентеФрій èì?ëú злую жену; она õîò?ëà уговорить Іоси

Фа обманывать мужа своего âì?ñò? съ нею; но какъ іосифъ
не соглашался на ея предложенія, то злая сія женщина на
шла средство оклеветать его передъ ПентсФріемъ такъ , что
онъ âåë?ëú посадить невиннаго іосяфз въ темницу, ãä? со
держались государственные преступники.
Но Господь Богъ есть защитникъ невинности и покрови

тель äîáðîä?òåëè. іосифъ и въ самой òåìíèö? нашелъ дру
зей. Тюремный начальиикъ полюбилъ его и, âì?ñòî того,
чтобы содержать его строго, какъ невольника, онъ ñä?ëàëú
его вторымъ ÷åëîâ?êîìú по ññá? , и поручилъ ему ñìîòð?òü
за âñ?ìè, содержавшимися въ òåìíèö?.

Во время ІосиФОва заключенія, царь египетскій разгневал
ся на двухъ придворныхъ чиновпиковъ и приказалъ поса
дить ихъ въ тюрьму. Одинъ изъ нихъ былъ виночерпій, ко
торый подавалъ вина царю , а другой õë?áîäàðú, который
ñìîòð?ëú за столомъ царскимъ. Однажды, вошедъ къ нимъ
поутру, іосифъ нашелъ ихъ задумчивыми. Они сказали ему:
«мы âèä?ëè странные сны, значеніе коихъ желали бы знать ;
но çä?ñü въ òþðüì? некому истолковать ихъ; í?òú уче
ныхъ снотолкователей.» іосифъ сказалъ: «изъясненіе сновъ
зависитъ отъ Бога; скажите ìí?; что вамъ снилось.» Тогда
виночерпій началъ первый. «Я âèä?ëú во ñí?,» говорилъ онъ,
«виноградную лозу , , на которой было три â?òâè и на â?ò-
вяхъ ñîçð?ëú виноградъ. Ìí? казалось, что я собиралъ яго
ды, выжималъ сокъ въ кубокъ царскій и подносилъ его ца
рю.» — іосифъ тотчасъ сказалъ ему: «три â?òâè означаютъ
три дни; по прошествіи сего времени царь прикажетъ осво
бодить тебя и возвратить òåá? прежнюю должность. Въ дни
счастія своего вспомни обо ìí? и постарайся освободить ме
ня изъ темницы, ãä? я заключенъ невинно.» Ïîñë? того и
õë?áîäàðú сталъ разсказывать сонъ свой, «Ìí? снилось,» го
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ворилъ онъ, «что я несу три корзины на ãîëîâ? : въ верхней
êîðçèí? находились всякаго рода ñú?ñòíûå припасы для ца
ряГи птицы прилетали клевать ихъ.» Тогда іосифъ сказалъ
ему: три корзины означаютъ три дня; по прошествіи сего
времени царь прикажетъ ïîâ?ñèòü тебя на âèñ?ëèö?, гди
птицы будутъ клевать твое ò?ëî.» Все случилось точно такъ,
какъ предсказалъ іосифъ. Неблагодарный вниочерпій въ
дни счастія забылъ о ³îñèô?; но Богъ, никогда не оста
вляющій невиннаго, былъ съ іосифомъ и обратилъ во бла

го и самыя á?äû его.

ОСВОБОЖДЕНИЕОСВОБОЖДЕНИЕОСВОБОЖДЕНИЕОСВОБОЖДЕНИЕ ІОСИФА.ІОСИФА.ІОСИФА.ІОСИФА.

Спустя два года ïîñë? того, самь Фараонъ, то есть царь
египетскій , ибо Фараонъ есть титулъ царей египетскихъ,
âèä?ëú также замечательный сонъ. Ему снилось, что онъ
стоитъ при ð?ê?, изъ которой вышли семь жирныхъ пре
красныхъ коровъ, и паслись близь берега на òðàâ?. Âñë?äú
за ними изъ ò?õúæå водъ вышли семь тощихъ , худыхъ
коровъ, и эти худыя коровы ñú?ëè семь жирныхъ коровъ.
Фараонъ проснулся ; но, заснувъ опять , онъ óâèä?ëú во
ñí? семь ñâ?æèõú полныхъ колосьевъ, выросшихъ на од
номъ ñòåáë?. Âîçä? нихъ, изъ того лее самаго стебля выро
сли семь сухихъ, пустыхъ колосьевъ, которыми ñú?äåèû бы
ли полные колосья. Эти сны встревожили царя. Какъ скоро
наступило утро, онъ приказалъ собрать âñ?õú ученыхъ сно
толкователей во дворецъ, но никто не могъ изъяснить Фа

раону сны его.
Только тогда неблагодарный виночерпій вспомиилъ о то

âàðèù? своего несчастія, о ²îñèô?, и сказалъ Фараону: «я
вспомиилъ теперь мой проступокъ; когда ты , государь,
ïðîãí?âàëñÿ на меня и на õë?áîäàðà, и обоихъ насъ прика
залъ заключить въ темницу, тогда каждый изъ насъ èì?ëú
по одному чудесному ñíîâèä?í³þ. Въ той же òåìíèö? на
ходился одииъ еврейскіц юноша; мы разсказали ему сны
свои; онъ обоимъ намъ изъяснилъ ихъ, и все случилось
такъ, какъ онъ сказалъ. Я возвращенъ къ прежней долж
ности, а õë?áîäàðú íîâ?øåíú.» Фараонъ тотчасъ послалъ за
іосифомъ; на него íàä?ëè нарядное платье и привели къ царю.
Фараонъ сказалъ ІосиФу. «я âèä?ëú сонъ, но никто не

можетъ изъяснить его. Ìí? сказывали, что ты толкуешь
сны.» Скромный іосифъ îòâ?÷àëú: «я ничего не могу ñä?-
лать самъ собою! Одному Богу возможно дать òåá?, государь,
желаемое объяснение.» Тогда Фараонъ разсказалъ сны свои.

2
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«Оба«Оба«Оба«Оба снаснаснасна èì?þòú одно значеніе,» сказалъ іосифъ ; «Богъ

наставляеть ими царя. Семь" тучныхъ коровъ и семь пол
ныхъ колосьевъ означаютъ семь плодородныхъ ë?òú. Семь
же тощихъ коровъ и семь сухихъ колосьевъ означаютъ семь
безплодныхъ ë?òú. Вотъ какимъ образомъ все это случится:
во всей çåìë? египетской въ теченіи семи ë?òú будетъ ве
личайшее изобиліе. Ïîñë? того настанутъ другія семь ë?òú,
въ которыя не родится ничего, и что заготовлено будетъ
въ изобильные годы, то истребится во времена безплодія.
Но что Фараонъ èì?ëú сряду два сна одинакаго значенія,
это показываетъ, что Божіе îïðåä?ëåí³å исполнится â?ðíî
и въ скоромь времени. Нужно, чтобы царь назначилъ чело
â?êà разумнаго, ä?ÿòåëüíàãî, который въ годы изобилія за
пасъ бы всякаго õë?áà такое количество, какое достаточно
для прокормлеиія народа его въ годы безплодія.»

Сіе понравилось Фараону и âñ?ìú его чиновникамъ. «Ãä?
найду я другаго ÷åëîâ?êà , который бы подобно ІосиФу ,
былъ вдохновеиъ самимъ Богомъ?» сказалъ Фараонъ. «Те
á? открылъ Господь тайну Свою; следственно ты ìóäð?å
другихъ. Тебя хочу я поставить главою всей земли египет
ской, вторымъ ÷åëîâ?êîìú по ñåá?: однимъ престоломъ сво
имъ буду я выше тебя.» Сказавъ сіе, Фараонъ снялъ пер
стень съ руки своей и íàä?ëú его на перстъ іосифэ. Так
же приказалъ облечь его въ богатую одежду, возложилъ на
шею его золотую ö?ïü, и ïîâåë?ëú посадить на придвор
ную колесницу и возить торжественно по ñòîëèö?, чтобъ
âñ? знали о новом ь его достоинстве.

ПЕРВОЕПЕРВОЕПЕРВОЕПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВІЕПУТЕШЕСТВІЕПУТЕШЕСТВІЕПУТЕШЕСТВІЕ ІОСИФОВЫХЪІОСИФОВЫХЪІОСИФОВЫХЪІОСИФОВЫХЪ БРАТЬЕВЪБРАТЬЕВЪБРАТЬЕВЪБРАТЬЕВЪ ВЪВЪВЪВЪ ЕГИПЕТЪ.ЕГИПЕТЪ.ЕГИПЕТЪ.ЕГИПЕТЪ.

Во время изобилія, іосифъ устроилъ въ Åãèïò? огромныя
житницы, въ которыя собралъ множество õë?áà. Наконецъ
настали и голодные годы ; въ это время іосифъ отперъ жит
ницы и îä?ëÿëú õë?áîìú âñ?õú неимущихъ Егинтянъ. И изъ
чужихъ странъ ïð³?çæàëè къ ІосиФу закупать õë?áú.
Въ çåìë? ханаанской также ñä?ëàëñÿ голодъ. Тогда Іа

ковъ сказалъ сыновьямъ своимъ: «я слышу, что въ Åãèïò?
продаютъ õë?áü; ïî?çæàéòå и купите, сколько нужно, что
бы намъ не умереіь съ голоду.» Десять старшихъ брать
евъ іосифэ ïî?õàëè въ Египетъ; одинъ только Веніаминъ
остался ctj отцемъ. Іаковъ боялся, чтобы дорогою не слу
чилось съ нимъ какого либо несчастія.
Сыны Іакова прибыли въ Египетъ. Тамъ безъ â?äîìà іо

сифэ никто не ñì?ëú продавать õë?áà , и такъ они пошли



къ нему. Они не узнали его и почтительно поклонились
ему до земли, іосифъ тотчасъ узналъ ихъ и , припомнивъ
ñíîâèä?í³ÿ, съ сердечною благодарностію и áëàãîãîâ?í³åìú
размышлялъ о íåèñïîâ?äèìûõú судьбахъ Божіихъ.
Однакожъ онъ притворился, будто не знаетъ братьевъ

свопхъ и не понимаетъ языка ихъ. Онъ грозно сказалъ имъ
черезъ переводчика: «вы соглядатаи, и ïð³?õàëè âûâ?äû-
вать, что ä?ëàåòñÿ въ çåìë? египетской.» — «Í?òú , госпо
динъ,» отвечали братья, «мы люди честные, никогда не бы
вали соглядатаями и ïð³?õàëè сюда за ò?³³ú, чтобы купить
хлвба. Отецъ нашъ живетъ въ çåìë? ханаанской, и насъ
âñ?õú было двенадцать братьевъ. Одного изъ насъ не стало,
а младшій остался дома съ отцемъ.»—«Í?òú! вы люди по
дозрительные,» сказалъ іосифъ; «я хочу испытать, вврны
ли слова ваши, и не выпущу васъ изъ земли египетской,
пока не ïð³?äåòú сюда младшій братъ вашъ. Пошлите од
ного изъ васъ за братомъ, а прочіе оставайтесь моими ïë?í-
никами, пока я не узнаю, что вы точно говорите правду.»
Онъ прнказалъ отвесть ихъ въ темницу.
Мщепіе чуждо äóãà? äîáðîä?òåëûþé. іосифъ õîò?ëú не

мстить братьямъ своимъ, но исправить ихъ. Черезъ три дня
онъ приказалъ представить ихъ передъ себя и сказалъ имъ .
«я боюсь Бога и не ïðèò?ñíÿþ никого. Есліі въ самомъ ä?-
ë? вы честные люди, то пускай одинъ изъ васъ останется
çä?ñü въ òåìíèö?, а прочіе ?äóòú домой съ купленнымъ
õë?áîìú; потомъ возвратитесь опять ко ìí? съ меныпимъ
братомъ своимъ : тогда я ïîâ?ðþ словамъ вашимъ, и вы из
бавитесь отъ угрожающей вамъ смерти.»
Несчастіе было началомъ исправленія іосифовыхъ брать

евъ. Они говорили другъ другу: «â?ðíî мы наказаны за же
стокосердіе противу брата нашего іосифэ. Мы âèä?ëè скорбь
души его и слезы, и не слушали его моленій.»—«Не го
ворилъли я вамъ.» сказалъ Рувимъ, «чтобы вы не ãð?øèëè
противъ брата? Вы не послушали меня: вотъ теперь кровь
его взыскииается».

Они думали, что іосифъ не понимаетъ словъ ихъ, пото
му что говорили съ нимъ всегда черезъ переводчика; но
іосифъ, услыша разговоръ ихъ, былъ тронутъ до глубины
сердца ихъ раскаяніемъ, отворотился и заплакалъ. Между
ò?ìú, желая удостовериться въ èñòèí? ихъ чувствъ, онъ
опять обратился къ нимъ и приказалъ передъ глазами ихъ
связать Симеона. Исполнивъ сіе, служители іосифэ насы
пали ì?øêè нрочихъ братьевъ его õë?áîìú, и привезенный
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ими деньги на покупку õë?áà, по приказанию его, тайно вло
жили въ ì?øêè. Также снабдили ихъ всякими ñú?ñòíûìè
припасами на дорогу. Навьюча на ословъ ì?øêè свои, Іо^
сиФовы братья ïî?õàëè домой, подучивъ строгое приказаніе
не являться на лицо ІосиФу безъ меныпаго брата.

Возвратясь къ отцу, они съ горестію разсказали ему все,
что случилось. И къ большему удивлснію и ужасу, высы
пая õë?áú, нашли въ ì?øêàõú деньги свои.

Ïðåñòàð?ëûé Іаковъ æàë?ëú Симеона , но áîë?å всего
страшился за Веніамина. «ІосііФа уже í?òú,» говорилъ онъ;
«Симеонъ заключепъ въ òåìíèö?; теперь, вы хотите отнять
у меня моего Веніамина; âñ? á?äû обрушились на меня. Не
отпущу Веніамина въ Египетъ; съ нимъ случится какое ни
будь несчастіе и тогда вы низведете въ могилу ñ?äèíàìè
покрытую мою голову.

ВТОРОЕВТОРОЕВТОРОЕВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВІЕПУТЕШЕСТВІЕПУТЕШЕСТВІЕПУТЕШЕСТВІЕ ЮСИФОЕЫХЪЮСИФОЕЫХЪЮСИФОЕЫХЪЮСИФОЕЫХЪ БРАТЪЕВЪБРАТЪЕВЪБРАТЪЕВЪБРАТЪЕВЪ ВЪВЪВЪВЪ ЕГИПЕТЪ.ЕГИПЕТЪ.ЕГИПЕТЪ.ЕГИПЕТЪ.

Голодъвъ çåìë? ханаанской все еще продолжался. Õë?áú,
купленный въ Åãèïò?, былъ ñú?äåíú. Іаковъ сказалъ ä?-
тямъ своимъ: «отправьтесь опять въ Египетъ и, если воз
можно, купите õë?áà. » — «Управляющій Египтомъ,» îòâ?-
чалъ Іуда, «сказалъ намъ: «не показывайтесь на глаза мои,
если вы не привезете съ собою меныпаго брата вашего. От
пусти съ нами отрока, иначе намъ нельзя б}гдетъ достать
õë?áà, и мы âñ? должны будемъ умереть съ голоду: и ты,
и мы, и наши ä?òè. Я беру Веніамина на свои руки, тре
буй его отъ меня ; если я обратно не привезу его къ òåá? и
не поставлю передъ лицемъ твоимъ: тогда вина останется
на ìï? одномъ на всю жизнь мою. Если бы мы не такъ
долго медлили, то могли бы уже два раза ñú?çäèòü въ
Египетъ.»
Наконецъ Іаковъ съ ñò?ñíåííûìú сердцемъ сказалъ : «ког

да это необходимо нужно, то вотъ что ñä?ëàéòå: возьмите
лучшихъ произведеній земли сей и отвезите въ подарокъ
правителю Египта: бальзама, меду, стираксы, ладану, фи
никовъ и миндалю, и деньги, найденныя въ ì?øêàõú ва
шихъ, возвратите ему. Возьмите съ собою и Веніамина ; Все
могущій Ботъ да поможетъ вамъ îáð?ñòè милость передъ
правителемъ Египта, чтобы вы могли обратно привезти съ
собою и брата вашего, оставшагося въ заточеніи, и возлюблеи
наго моего Веніамина. А если ìí? суждено быть áåçä?ò-
ньшъ, пусть такъ и будетъ.»
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Сыны Іаковлевы прибыли опять въ Египеть. Узнавъ,
что Веніаминъ ïð³?õàëú âì?ñò? съ прочими братьями, іо
сифъ призвалъ своего домоправителя и приказалъ ему при
готовить роскошный îá?äú и пригласить на оный ïð³?çæèõú.
Когда домоправитель ввелъ ихъ въ домъ ІосиФа, то они съ
трепетомъ разсказали ему о деньгахъ, найденыхъ въ ì?ø-
кахъ своихъ, думая, что ихъ возьмутъ въ невольники за оныя
деньги. «Не заботьтесь объ этомъ,» îòâ?÷àëú домоправитель,
«самъ Богъ возвратилъ вамъ ò? деньги; я получилъ отъ васъ
все исправно.» Онъ привелъ также и Симеона, и âñ? âì?ñò?
вошли въ домъ іосифэ. Домоправитель сказалъ, что они о
станутся çä?ñü îá?äàòü и что ослы ихъ также будутъ на
кормлены.

Въ ожиданіи прихода іосифовэ, они изготовили свои по
дарки. Когда іосифъ вошелъ, âñ? братья упали передъ иимъ
на êîë?íè и каждый держалъ въ рукахъ подарокъ свой.
Онъ ласково ïðèâ?òñòâîâàëú ихъ и спросилъ: «здоровъ ли
отецъ вашъ? живъ ли еще старецъ»? — Они îòâ?÷àëè: «пре
ñòàð?ëûé родитель нашъ, рабъ твой, здравствуетъ.» Увидя
Веніамина, іосифъ спросилъ: «это меньшій братъ вашъ, о
которомъ вы ìí? говорили? Богъ да благословить тебя,
сынъ мой I» сказалъ онъ отроку и ïîñï?øèëú удалиться,
чтобы скрыть слезы свои. Сердце его пылало любовіго къ
меньшому брату. Слезы текли ручьями изъ глазъ. его;
онъ ушелъ въ свою внутреннюю комнату, и, запершись тамъ,
плакалъ.
Умывъ лице свое, іосифъ возвратился къ братьямъ и, ста

раясь удержать слезы, сказалъ: «подайте кушанье I» Братьевъ
посадили за столъ по старшинству: старшаго выше, а млад 
шаго ниже âñ?õú. Они, глядя другъ на друга, удивлялись и
не могли понять, почему такъ хорошо èçâ?ñòíû ихъ ë?òà.
Самъ же іосифъ хотя и îá?äàäú âì?ñò? съ ними, но за осо
беннымъ столомъ. Веніамину, родному брату своему, сыну ма
тери его Рахили, оказывалъ îíúáîë?å почестей; всякаго ку
шанья и напитковъ давали ему впятеро больше прогивъ дру
гихъ. Âñ? ?ëè, пили, и скоро вино ихъ развеселило.

ІОСИФЪІОСИФЪІОСИФЪІОСИФЪ ОТКРЫВАЕТСЯОТКРЫВАЕТСЯОТКРЫВАЕТСЯОТКРЫВАЕТСЯ БРАТЬЯМЪ.БРАТЬЯМЪ.БРАТЬЯМЪ.БРАТЬЯМЪ.

іосифъ еще разъ õîò?ëú испытать братьевъ своихъ. Онъ
приказалъ домоправителю своему наполнить õë?áîìú ì?øêè
ихъ, вложить въ нихъ привезенныя за õë?áú деньги ; въ ì?-
шокъ же Веніамина, сверхъ того, вложить серебряный свой ку



18

бокъ. Домоправитель исполнилъ іосифово приказаніе и на
другой день сыновья Іакова отправились въ обратный путь.

Едва óñï?ëè они âû?õàòü за городъ, какъ іосифъ, «ри
звавъ своего домоправителя, сказалъ ему : ñï?øè догнать этихъ
пностранцевъ и скажи имъ : вы платите зломъ за добро ; вы
украли тогь кубокъ, изъ котораго всегда пьетъ господинъ мой.»

Домоправитель ñä?ëàëú все, какъ ему было приказано.
«Что это значить!» сказали Іосичювы братья. «Какъ можно
подумать, чтобы мы способны были къ столь гнусному по
ступку? Ты помнить, что мы привезли назадъ изъ земли ха
наанской найденныя въ ì?øêàõú нашихъ деньги? Не уже
ли мы украдемъ изъ дома господина твоего серебряный ку
бокъ? Тотъ, у котораго найдется этотъ кубокъ, пусть будетъ
казненъ смертіго, а âñ? прочіе останутся невольниками тво
его господина.» Они развьючили ословъ, сняли съ нихъ ì?-
гаки и развязали ихъ. Домоправитель самъ осматривалъ ì?ø-
ки, начиная со старшаго, и когда очередь дошла до млад
шаго, то кубокъ нашелся въ ì?øê? Веніамина. Какъ опи
сать ихъ ужасъі Навьюча опять на ословъ ì?øêè свои, они
возвратились въ городъ. Âñ? пошли къ ІосиФу ; Іуда же, бро
сясь передъ нимъ на êîë?íè, горько плакалъ.

«Что вы ñä?ëàëè?» сказалъ іосифъ. «Не уже ли вы ду
мали обмануть меня?» — «О!» воскликнулъ Іуда, «что ска
жемъ мы въ оправданіе наше? Богъ наказываетъ насъ за дав
но учиненное ìîä?ÿí³å. Вотъ тотъ, который укралъ твой к^*"
бокъ; мы âñ? остаемся твоими невольниками.»—«Í?òú³» от
â?÷àëú іосифъ, «это было бы несправедливо 1 Я не хочу, что
бы правые страдали за виновнаго ; тотъ, который укралъ мой
кубокъ, одинъ останется моимъ невольникомъ ; вы же воз
вратитесь съ миромъ къ отцу вашему.»
Іуда приблизился къ ІосиФу и говорилъ съ жаромъ: «Го

сударь, позволь ìí? сказать òåá? í?ñêîëüêî словъ; не раз
ãí?âàéñÿ за ñì?ëîñòü, съ какою дерзаю говорить òåá?, пер
вому ÷åëîâ?êó по öàð?. Ты í?êîãäà спросилъ у насъ : живъ
ли еще нашъ родитель и èì?åìú ли мы еще братьевъ? Тог
да мы сказали òåá?, что отецъ нашъ живъ и что мы èì?-
емъ еще младшаго брата, котораго родитель нашъ любитъ
áîë?å всего на ñâ?ò?. Ты приказа.гь намъ привезти его, но
мы îòâ?÷àëè òåá?, что отецъ ñêîð?å разстанется съ жизнію,
нежели съ любимымъ сыномъ своимъ. «Если вы не приве
зете ко ìí? младшаго брата своего» — сказалъ ты—«то ни
когда не увидите áîë?å лица моего.» Мы все это объяснили
родителю, и когда онъ õîò?ëú послать насъ въ другой разъ въ
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Египегь, то мы сказали ему, что не ñì?åìú ?õàòü безъ меныпаго
брата нашего. Тогда отецъ сказадъ намъ: вы знаете, что люби
ма^гжена моя, Рахиль, èì?ëà только двухъ сыновей ; одинъ изъ
нихъ ушелъ изъ дома и вы сказали ìí?, что онъ растерзанъ
дикими çâ?ðÿìè; съ ò?õú поръ я не видалъ его. Если вы
увезете отъ меня другаго Рахилина сына и съ нимъ случит
ся какое либо несчастіе, то съ печали вы низведете въ мо
гилу ñ?äèíàìè покрытую мою голову. И такъ, если мы воз
вратимся домой безъ отрока, отецъ нашъ, который любить
его áîë?å своей жизни, умретъ съ горя. Я взялъ его на свои
руки; я поручился, что буду беречь его; я сказалъ роди
телю, что îòâ?÷àþ жизнію моею за отрока; и такъ пусть
останусь я невольникомъ твоимъ; его же отпусти домой съ
братьями. Какъ покажусь я на глаза родителю, если не бу
детъ со мною отрока? Я не могу âèä?òü горести его.»
Тогда іосифъ óâèä?ëú, что братья его исправились. Не

могши äîë?å скрываться, онъ приказалъ âñ?ìú, окружавшимъ
его Егиитянамъ, удалиться, и, оставшись одинъ съ братьями,
громко зарыдалъ и сказалъ : «я іосифъ I живъ ли еще роди
тель мойі»—Братья отъ страха стояли неподвижно и не мо
гли выговорить ни одного слова. Вспоминая çëîä?éñê³é свой
поступокъ противу іосифэ, они не могли радоваться сему
свиданію и не чувствовали ничего, êðîì? ужаса и удивленія ;
кроткій, äîáðîä?òåëüíûé іосифъ казался имъ страшнымъ.
іосифъ, желая ободрить Своихъ братьевъ, сказалъ: «при

близьтесь, я братъ вашъ іосифъ, тотъ самый, котораго вы
продали въ Египетъ. Богъ привелъ меня сюда для вашего
же блага. Прошло два голодныхъ года; но неурожай про
должится еще пять ë?òü. Во все это время не будугъ ни
ñ?ÿòü, ни жать. И такъ Господь послалъ меня сюда для то
го, чтобы доставить вамъ средства къ пропитанію; для того,
чтобы чрезъ меня вы могли избавиться отъ голодной смерти.
Не по вашей волт*, но по власти Божіей нахожусь я çä?ñü.
Богъ поставилъ меня вторымъ по Ôàðàîí?, начальникомъ до
ма его, княземъ вСей земли египетской. Ïîñï?øèòå возвра
титься къ отцу нашему и âîçâ?ñòèòå ему ñë?äóþùåå : «сынъ
твой, іосифъ, âåë?ëú сказать òåá?: Господь поставилъ меня
начальникомъ надъ âñ?ìú Египтомъ. Не медля ïð³?çæàé ко
ìí?, Ты поселишься въ ïðåêðàñí?éøåé ñòðàí? Египта и бу
дешь жить близь меня съ ä?òüìè твоими и внуками, со ста
дами и со âñ?ìú твоимъ имуществомъ. Я буду пещись о те
á? и о всемъ томъ, что òåá? принадлежитъ, и буду кормить
васъ âñ?õú, ибо голодъ на çåìë? продолжится еще пять
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ë?òü.»—«Теперь вы видите, что я говорю съ вами вангамъ
языкомъ, безъ переводчика. Возвестите îòö? моему о вели
чіи, какое меня окружаетъ ; разскажите ему о всемъ, что вы
âèä?ëè; ïîñï?øàéòå, возвратитесь ко ìí? ñêîð?å и привезите
съ собою отца моего.»
Онъ обнялъ брата своего Веніамина и плакалъ надъ нимъ ;

также и Веніаминъ плакалъ въ его объятіяхъ. Потомъ оиъ
дружески обннмалъ каждаго изъ братьевъ и проливалъ слезы.

РАДОСТЬРАДОСТЬРАДОСТЬРАДОСТЬ ïðåñòàð?ëàãîïðåñòàð?ëàãîïðåñòàð?ëàãîïðåñòàð?ëàãî іаковаіаковаіаковаіакова

Фараонъ очень былъ доволенъ, узнавъ о прибытіи Іоси
фовыхъ братьевъ. Онъ далъ нисколько собственныхъ своихъ
колесницъ, чтобы привезти отца ІосиФова, женъ, братьевъ
его и ä?òåé ихъ. іосифъ подарилъ каждому изъ братьевъ по
нарядному платью; Веніамину же далъ^пятьиарядныхъ пла
тьевъ и триста серебряныхъ монетъ. Также отцу своему по
слалъ десять ословъ, навьюченныхъ разными лучшими еги
петскими произведеніями, и десять ослицъ съ õë?áîìú и со
всякими припасами для дороги. Отпуская братьевъ своихъ,
онъ сказалъ: «не безпокойтесь на äîðîã?; не ä?ëàéòåäðóãú
другу упрековъ въ прошедіпемъ : âñ? прежнія неудовольствія
должно предать забвенію.»
Между ò?ìú ïðåñòàð?ëûé отецъ съ горестію и безпокой

ствомъ ожидалъ возвращенія ä?òåé своихъ. Оиъ боялся ли
шиться возлюбленнаго своего Веніамина. Вдругъ явились пе
редъ нимъ âñ? ä?òè âì?ñò? съ Веніаминомъ и, увидя его,
восклицали: «іосифъ, сынъ твой, живъ! Онъ тотъ могучій
правитель Египта, о которомъ мы говорили òåá?!» Старецъ
не õîò?ëú â?ðèòü имъ. Тогда сыновья разсказали ему всю
исторію іосифэ и повторили âñ? слова его. Óâèä?âú при
сланныя колесницы Фараоновы и великолепные подарки, Іа
ковъ ïîâ?ðèëú и, какъ бы пробудясь отъ сна, воскликнулъ:
«іосифъ, сынъ мой, живъ ! Я ïî?äó къ нему ! Я хочу âèä?òü
его прежде смерти моей.»
Іаковъ немедленно собрался въ путь. Сыновья его посади

ли женъ и ä?òåé своихъ въ колесницы Фараоновы, взяли съ
собою âñ? стада свои и все èì?í³å свое, и отправились въ Еги
петъ. Âñ?õú ихъ числомъ было семьдёсятъ душъ. На грани
цахъ земли ханаанской Іаковъ прииесъ жертву Богу. Онъ ко
лебался оставить землю, дарованную Богомъ ему и потомству
его. Такой дальній путь былъ утомителенъ и опасенъ для
слабаго старца, и потому онъ просилъ Бога послать ему по
мощь Свою и наставить его какъ поступать. Господь сказалъ
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ему вт. ночномъ âèä?í³è: «Я Богъ твой, Богъ отца твоего 1
Иди безъ страха въ землю Египетскую; Я буду съ тобою.
Тамъ потомство твое ñä?ëàåòñÿ великимъ народомъ, и Я воз
вращу его въ землю, îá?ùàííóþ òåá? и предкамъ гвоимъ.
Пусть іосифъ сомкнеть глаза твои.»—Сіе âïä?í³å успокоило
благочестиваго старца, п оиъ безъ страха продолжалъ путь
свой въ Египетъ. Іуда ïî?õàëú впередъ возвестить о ирибы
тіи Іакова. іосифъ ñ?ëú въ колесницу свою и ñï?øèëú встре
тить отца. Увидя его, онъ сошелъ съ колесницы, бросилсд
въ его объятія и долго плакалъ. Старецъ сказалъ: «теперь
я спокойно умру; я óâèä?ëú лице твое, ты еще живъ.»
іосифъ доложилъ Фараону о прибытіи Іакова, и царь ска

залъ: «весь Египетъ отверстъ отцу твоему и братьямъ; вы
бери для жилища ихъ лучшее ì?ñòî изъ всего моего госу
дарства.» — іосифъ самъ представилъ Фараону отца своего.
Царь радовался свиданью отца съ столь добрымъ сыиомъ.
Благочестивый старецъ благословилъ Фараона, который спро
силъ у него: сколько òåá? ë?òú? Іаковъ îòâ?÷àëú: «время
страиствія моего есть сто тридцать ë?òú. Немноги и скорбны
были дни жизни моей: они далеко не равняются со днями
странствія отца моего.» Онъ еще разъ благословилъ Фараона,
и вышелъ отъ него съ растроганнымъ сердцемъ. іосифъ, по
приказанію царя, отвелъ для поселенія семейства своего луч
шую страну во всемъ Åãèïò?, землю Гесемскую. Онъ забо
тился о родныхъ своихъ и доставлялъ имъ съ избыткомъ
все нужное.

Анна Зонтагъ.

(Священная Исторгл длл #?òåé).

4. ОООО СВЯТОЙСВЯТОЙСВЯТОЙСВЯТОЙ ÌÓ×ÅÍÈÖ?ÌÓ×ÅÍÈÖ?ÌÓ×ÅÍÈÖ?ÌÓ×ÅÍÈÖ? АЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРА ЦАРИЦЪ.ЦАРИЦЪ.ЦАРИЦЪ.ЦАРИЦЪ.

(посвящается(посвящается(посвящается(посвящается воспитаішііцайіъвоспитаішііцайіъвоспитаішііцайіъвоспитаішііцайіъ харьковскагохарьковскагохарьковскагохарьковскаго институтаинститутаинститутаинститута благоблагоблагоблаго

родныхъ дввицъ, 2 1го1го1го1го анрвля 1843 года).

Съ душевнымъ наслажденіемъ бываю я въ áëàãîë?ïíîìú
õðàì? института вашего , милыя ä?âèöû, воспитывающіяся
подъ священн'ьшъ кровомъ Àâãóñò?éøåé Царицы , Матери
âñ?õú призираемыхъ Ею! Съ сердечнымъ умиленіемъ гляжу
на васъ áëàãîãîâ?éíî стоящихъ и съ усердною молитвою
ñë?äóþùèõú за прошеніями, возсылаемыми къ Подателю
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âñ?õú благъ! Сердце ñîãð?âàåòñÿ при такомъ âèä?. При та
комъ çð?ëèù?, â?ðà óá?æäàåòü насъ, что усердная, чистая
ä?òñêàÿ молитва ваша возносится прямо къ Богу и отъ бла
годати Его испрашиваетъ âñ? милости, о коихъ Церковь,
чрезъ служителей Господнихъ, молитъ â?÷íîå Милосердіе.
При такомъ çð?ëèù? утверждаешься въ â?ð?, что Русскіе
есть избранный народъ Божій, особо Имъ милуемый, особо
Имъ хранимый за все то благочестіе, которое восиитаніемъ
насаждается въ сердцахъ, во ìíîæåñòâ? удостоенныхъ Вы
сочайшаго родительскаго попечепія. Въ служеніи церков
номъ, при вогіглашеніи äðàãîö?ííàãî имени Той, которая
посвятила Себя для доставлеиія вамъ временнаго счасгія и
â?÷íàãî блажества , взоры ваши — çàì?òèëú я при сего
днишнемъ служеніи въ церкви вашей — устремляются на
предстоящій у васъ съ ë?âîé стороны иконостаса образъ
святой мученицы Александры Царицы. Преклоняя êîë?íà,
испрашиваете вы ходатайства Ея, чтобы ваши молитвы, ва
ши желанія о продолжеиіи äðàãîö?ííûõú для Россіи дней
Àâãóñò?éøåé Покровительницы вашей и сохранеиіи необхо
димая для âñ?õú насъ здравія Ея услышаны были небес 
нымъ Оіцемъ , въ Его же ðóö? бездна милосердія и щед
ротъ. Многія изъ васъ — âèä?ëú я — останавливали долго
внимапіе свое на Святой, и какъ будто думали: «Царица и
мученица ! Какъ согласить это ?» Èçâ?ñòíî , чту мучениками
и мученицами святая церковь наша величаетъ ò?õú , кото
рые, при ñâ?ò? благодати Божіей познавъ суеты идолослу
женія и ïðåçð?âú âñ? прелести мірскія , добровольно пре
òåðï?âàëè ëþò?éø³ÿ страданія и пріяли мучительную смерть
за истину Бога живаго. Какъ же Öàðèö? быть мученицей ?
Кто допустилъ ее до того? Кто быль виною такого ея само
отвержеиія? ,
Окончивъ çä?ñü ученье н получивъ свободу располагать

временемъ , вы скоро найдете случай удовлетворить любо
пытство ваше. Наставленныя въ благочестіи , утвержденныя
въ святой èñòèí?, что «Слово Божіе» есть единый руководи
тель ко всему благому и полезному въ жизнн , вы , èì?ÿ
тогда досугъ и способы , съ удвоеннымъ стараніемъ будете
заниматься чтеніемъ всего , питаюіцаго душу, и въ книгахъ,
для того предиазиаченныхъ , скоро узнаете въ подробности
все. Узнаете , отъ чего Царица ñä?ëàëàñü мученицею , что
было поводомъ, что она, презря блескъ , пышность , самый
â?íåöú и всю славу царскую, всему этому предпочла скор
би, страданія и мучительную смерть. Вы это узнаете — но
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со временемъ: а ìí? пригало желаніе, чтобы это вамъ из
вестно было теперь , и чтобы вы , знавши подвиги Святой,
при молитвахъ къ Ней возсылаемыхъ , исполнялись болыпа
го упованія, что ходатайство Ея предъ â?÷íûìú и áåçì?ð-
нымъ Милосердіемъ будетъ принято, и чрезъ Нея вы полу
чите все но благому желанно вашему.
Прошу внимательно выслушать.
Í?êîòîðûìú изъ васъ èçâ?ñòíî, а другимъ въ свое время

изъяснять наставники, отъ чего и какъ въ первыхъ â?êàõú
христіанства преследуемы и гонимы были âñ? â?ðóþù³å въ
истиннаго Бога и èñïîâ?äàâø³å , что ïðåäâ?÷íûìú Сыномъ
Его искуплены они отъ ãð?õà и â?÷íîé смерти. Гонители
â?ðóþùèõú въ сію непреложную истину , при одномъ до
стопокланяемомъ имени Божествсннаго Искупителя нашего
Іисуса Христа, приходили въ лютую злобу, въ изступленномъ
á?øåíñòâ? нещадно мучили, терзали и наконецъ предавали
мучительной смерти всякаго, èñïîâ?äûâàâøàãî Іисуса Хри
ста, Сына Божія. Властители народовъ, цари, îñë?ïëåííûå
тьмою идолослуя«енія , õîò?ëè истребить, искоренить (свя
тую â?ðó , и въ ñë?ïîò? своей думали , что, умертвивши
âñ?õú, èçâ?ñòíûõú имъ христіанъ, можно изгладить изъ па
мяти людской самое имя Спасителя міра и удержать âñ?õú
въ поклоненіи и признаваніи боговъ, èçîáð?òåííûõú ñóåâ?-
рісмъ и придуманныхъ страстями ÷åëîâ?÷åñêèìè. До того
ненавидимо было ими христіанство, что не ñìîòð?ëè на зва
ніе , полъ , возрастъ, и при одномъ ñëîâ?, кто бы ни ска
залъ о ñåá?, и на кого бы ни указано было , что онъ хри
стіанинъ, тотъ подвергался жесточайшимъ мученіямъ и пре
давался смерти. Но никакіе ÷åëîâ?÷åñê³å замыслы, никакія
усилія îñë?ïëåííîé злобы не могли îäîë?òü церкви Божіей
и противиться благодатному, спасительному промыслу Его.
Предавался мученію одинъ; а для внушенія страха въ на
ðîä?, мученія надъ каждымъ христіанииомъ производились
всенародно—и вотъ кровь льется , члены сокрушаются; тер
заемый óêð?ïëÿåòñÿ силою Божіею , íåïîá?äèìú , не сто
нетъ , не изнемогаетъ , бодръ , какъ страдающій за правду,
мужественъ какъ видящій близко величайшую, неизъясни
мую награду , все переноситъ какъ бы въ чужомъ ò?ë? ;
предстояпііе , поражаясь необыкновенными подвигами, со
знаются въ äóø? своей , что â?ðà, страдальцемъ èñïîâ?äóå-
мая , должна быть истинная, чистая, святая ; óá?æäàþòñÿ
въ томъ — и изъ многолюдной толиы выступаютъ сотнями
новые подвигопо южники â?ðû, которые безтрепетно возгла
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шаютъ: «Великъ Богъ тристіанскій; мы â?ðóåìú въ Него!»
И тутъже, подвергаясь всякаго рода мученіямъ , идутъ на
смерть безъ боязни , óâ?ðåø³ûå , что страдаготъ и полага
ютъ души за правду, за истину святую, за имя Бога жива
го, спасшаго насъ Собою отъ ãð?õà, и дарующаго истинно
любящимъ Его жизнь â?÷íóþ.
Такъ при жесточайшемъ изъ âñ?õú гонителей на христі

анъ, римскомъ императоре Діоклитіанв , въ âîéñê? его на
ходился «тысячеиачалыннгь,» ñîîòâ?òñòâóãîùø саномъ и вла
стію своею теперешнему полковнику, по имени Георгій. Онъ
былъ происхожденія благородиаго , видный , красивый,
êð?ïê³é мужествомъ и наученный по тогдашнему âñ?ìú на
укамъ ; и какъ родителями своими былъ воспитанъ въ çàêîí?
христіанскомъ , то и среди товарищей свопхъ , въ íåâ?ð³ï
бывшихъ , среди исполпеиія обязанностей по должности и
ñâ?òñêèõú приличій, не только не скрывался , что онъ хри
стіанинъ, но и не зпускалъ ничего, чего требовала отъ него
ïñïîâ?äóåìàÿ имъ святая â?ðà. Какъ ни строги были отъ
царя запрещенія , чтобы никто не дерзалъ и помыслить о
õðèñò³àíñòâ? , какими ни угрожали мученіями каждому хри
стіанину ; но многіе , а въ ÷èñë? ихъ и Георгій , не внимая
ничему , не страшась никакой силы человеческой, не ужа
саясь объявленныхъ мученій , шли неуклонно по истинному
пути и не таились въ поклоненіи истинному Богу. Узнавали
о таковыхъ , предавали на мученія.... Св. Георгій , явясь въ
ñîâ?òú царевъ, торжественно èñïîâ?äàëú себя рабомъ Хри
ста Бош.
Неистовый въ çëîá? мучитель , видя твердость Св. Геор

гія, готоваго переносить âñ? страдаиія и пикакъ не отречь
ся отъ Спасителя міра, приступилъ къ мученіямъ. Святый
все òåðï?ëú , все переносилъ, не îñëàá?âàÿ въ äóõ? , и
среди наносимыхъ ему терзаній непрестанно ïðîïîâ?äûâàëú
Христа, неумолкаемо повторялъ, что за имя Его святое онъ
готовъ принять еще ëþò?éø³ÿ муки. И Господь не остав
лялъ â?ðíàãî раба Своего: когда онъ былъ истерзанъ и из
ð?çàíú æåë?çîìú , Господь послалъ ангела своего и èñö?—
лилъ страстотерпца отъ ранъ, возвратилъ ему силы и êð?-
пость ; тогда мучитель , видя Святаго , какъ будто не нри
нявшаго ни одной раны, воспламенился большимъ á?øåí-
ствомъ и подвергъ Св. Георгія новымъ, жесточайшимъ преж
нихъ мученіямъ. Едва живаго, мученика отнесли въ темни
цу, полагая, что онъ въ ту же ночь умретъ ; но Господь ис
ö?ëèëú язвы его, возвратилъ здоровье, сокрушенные члены
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его ñîâñ?ìú исправилъ , и утромъ, при âûõîä? его на су
дилище, собравшееся тамъ множество народа съ удивленіемъ
увидЬло его совершенно здоровымъ, êð?ïêèìú и еще бо
äð?³³øèìú, нежели былъ до мученія.
ІГораягаеыые такими чудесами, совершаемыми въ глазахъ

âñ?õú божественного силою, многіе изъ народа славили Бога
христіанскаго ; ихъ тутъ же схватывали, казнили.... и лотомъ
другіе, желая участи страдавшихъ âìàë? и получпвшихъ не
медлеиио небесную, неизъяснимую награду , объявляли, что
и они èñïîâ?äóþòú Христа и готовы принять за Него стра
дальческую смерть. Мучитель неистовствовалъ ; въ' ñâèð?ïîñòè
своей нещадно проливалъ кровь рабовъ Христовыхъ и изо
áð?òàëú новыя терзанія ïîá?äîíîñíîìó Георгіго.
На мученія святаго великомученика Георгія , êðîì? мно

жества стекавшагося народа, пожелала взглянуть супруга
Діоклитіана, Царица Александра , до коей дошла молва о
нсобыкновепномъ ìóæåñòâ? и твердости Георгія въ сра
женіяхъ и чудесныхъ его èñö?ëåí³ÿõú ïîñë? я«есточай
шихъ мученій. Кротость нрава , скромность, äîáðîä?òåëü-
пая жизнь и âñ? благія качества царицы конечно при
звали на нее особенную благодать Божію , и Господь ее,
уклоняющуюся отъ путей нечестивыхъ язычниковъ , воз
Яіелалъ спасти отъ â?÷íîé погибели и причислить къ ли
ку избраниыхъ Своихъ. Наблюдая за подвигами Св. Геор
гія и видя его непоколебимую â?ðó, безстрашіе и òåðï?í³å
въ жестокихъ мукахъ , униженіе , наносимое имъ при âñ?õú
ложнымъ божествамъ , äîñåë? чтимымъ за истинныя , она,
уже îñ?íåííàÿ благодатію небесною и ïðîñâ?ùåííàÿ свыше
въ ðàçóì? , познавъ истиннаго Бога, не страшась, чтобы ни
ïîñë?äîâàëî съ нею, и готовая даже на âñ? мученія, реши
лась было тутъ же явно èñïîâ?äàòü святое имя Христа Спа
сителя, но однимъ изъ вельмояіъ, окружавшихъ царя, узнав
шемъ о íàì?ðåí³è ея , была не допущена до того , и подъ
разными предлогами препровождена въ домъ. Но ò?ìú онъ
не отклонилъ ее отъ пламеннаго желанія страдать за по
зпаннаго ею Христа, къ чему и искала она удобнаго случая.
При ежедневныхъ страданіяхъ Св. Георгія и чудесахъ въ

немъ и чрезъ него происходившихъ, о чемъ подробно изло
исено въ житіи его, 23го àïð?ëÿ, Царица Александра, но
вая въ äóø? христіанка и уже по ð?øèìîñòè своей мучени
ца, скоро достигла до исполненія ягеланія своего. Среди тор
жества страстотерпца надъ íåâ?ðóþùèìè, снова óâèä?âøèìè
îñì?ÿí³å идоловъ и униженіе служащихъ имъ жрецовъ, въ
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íàðîä? произошло волненіе. Съ крикомъ и воплемъ бросилась
толпа на Св. Георгія. Узнавъ о смятеніи, Царица Александра
ð?øèëàñü вступить въ святый подвигъ — и съ твердостію,
оставя царскіе чертоги, презря всю славу, пышность и блескъ
царскій, поспешила на площадь, ãä? истязуемъ былъ Свя
тый, и, за народомъ, не могши къ нему достигнуть, начала
издали громко взывать: «Боже Георгіевъ! Ты одинъ всеси
ленъ! Помоги ìí?³» Между ò?ìú Діоклитіанъ ïîâåë?ëú взять
мученика изъ толпы народной и представить къ ñåá?. Тутъ
началъ онъ снова укорять его въ непочтеніи идоловъ и гро
зить новыми муками, и когда Св. Георгій доказывалъ лож
ность чтимыхъ язычниками боговъ и что мученія ничтож
ны для него, явилась и Царица Александра. Съ непоколе
бимою твердостію, неустрашимо èñïîâ?äàëà она предъ âñ?ìè
â?ðó свою въ истиннаго Бога и, припавши къ ногамъ муче
ника, укоряла мучителя въ жестокости, ïîñì?ÿâàëàñü надъ
идолами и обвиняла âñ?õú, кланяющихся имъ.

Âí? себя отъ изумленія, Діоклитіанъ сказалъ ей : «Что ñä?-
лалось съ тобою, Александра, что ты, ïîâ?ðèâú этому волх
ву и ÷àðîä?þ , такъ явно и дерзко отрицаешься отъ боговъ
нашихъ ?» Но Царица, уже полная любви къ истинному Бо
гу и ïëàìåí?ÿ â?ðîþ въ Іисуса Христа, отворотилась отъ му
яга и не îòâ?÷àëà ему ничего. Бъ лютомъ á?øåíñòâ?, не по
мня себя отъ злобы, Діоклитіанъ, оставя äàëüí?é³ï³ÿ óá?æ-
денія, тутъ же ïîâåë?ëú предать смерти Св. Георгія и Ца
рицу Александру.
Приставленные къ тому воипы повлекли великомученика

Св. Георгія изъ города и повели также и Царицу, усердно
готовую умереть. Безъ боязни идя на казнь, она тихо моли
лась познанному ею Богу и , возводя глаза на небо , съ не
òåðï?í³åòú ждала минуты явиться лицу Его. И Господь, ви
дящій мысли и знающій âñ? желанія наши, благоволить, не
.подвергая ее ò?ëåñíûìú страданіямъ , призвать къ Ñåá? ту,
которая возлюбила Его всею êð?ïîñò³þ души своей ; и когда
она, изнемогшая въ силахъ, на пути казни, испросила у вои
новъ позволенія отдохнуть, ñ?ëà близь одного строенія, то,
приклонивъ голову къ ñò?í?, тутъ же предала духъ свой Богу.
И Царица Александра , какъ мученица , по произволение

и по твердой ð?øèìîñòè своей принять âñ? истязанія за по
знаннаго ею Бога, явилась у престола Â?÷íàãî Милосердіяи
получила сугубую награду, какъ за ïîñë?äí³é, столь трудный
для пола ея подвигъ, такъ и за âñ? ò? добрыя ä?ëà, коими
она среди царской роскоши и удовольствій житейскихъ , не
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преставала украшать душу свою, и достигла до того, что
Самъ Господь возлюбилъ ее п ñîä?ëàëú достойною любви
своей. И вотъ Святая, среди неизъяснимого блаженства ,
призираетъ на подражательницу Свою въ добродетели, въ
любви къ ближнимъ, въ состраданіи къ юности и безпомощ
ности, призираетъ на Ту, которая украшаетъ такими каче
ствами царскій â?èåöú, данный Ей Богомъ по предъизбранію ;
призираетъ и на ò?õú, которые такъ í?æíî любятъ Госу
дарыню, равную ей по имени, сану земному и по душевнымъ
качсствамъ, милостиво виемлетъ молитвамъ ихъ, âì?ñò? съ
проіпеніями своими , о томъ же къ милосердому Богу ,
внемлющему и исполняющему прошенія ходящихъ по запо

â?äÿìú Его.
Молитесь, милыя ä?âèöû! Молитесь çä?ñü, молитесь и по

âûõîä? изъ вашего священнаго óá?àøùà, молитесь во всякое
время и во âñ?õú обстоятельствахъ объ одномъ и томъ же,
о чемъ вы такъ пламенно, такъ усердно сегодня молитесь
въ õðàì?. Молитесь для общаго счастія и благоденствія нашего.

Основьяненко.

(Журнала для fiibmeu: Çâòüçëî?êà, 1843).

II.

СтатьиСтатьиСтатьиСтатьи изъизъизъизъ Іісторіи.Іісторіи.Іісторіи.Іісторіи.

S. ЧТОЧТОЧТОЧТО ТАКОЕТАКОЕТАКОЕТАКОЕ ИСТОРІЯИСТОРІЯИСТОРІЯИСТОРІЯ ?

(Посвящается Колб).

Çàì?÷àåøü ли ты, милый Коля, какъ все вокругъ тебя пе
ðåì?íÿåòñÿ? Ты, ïàïðèì?ðú, всталъ сегодня при ñâ?÷ê?, по
тому что на äâîð? было темно; а часа черезъ два свьчку
твою погасили, потому что ñâ?òëî стало—вотъ ужъ и пе
ðåì?íà. Ты сидишь одинъ въ êîìíàò?, вдругъ входитъ кто
нибудь и начинаетъ съ тобой говорить — вотъ опять пере
ì?íà. Короче, если ты будешь ïðèì?÷àòü, то увидишь, что
все вокругъ тебя ïåðåì?íÿåòñÿ. И ÷?ìú áîë?ñ проходить
времени, ò?ìú áîë?å ïåðåì?íú случается. Вотъ отъ чего,
когда ты долго не будешь âèä?òü какогонибудь ì?ñòà или
÷åëîâ?êà, такъ ïîñë? ты, можетъ быть, насилу узнаешь это
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ì?ñòî или этого ÷åëîâ?êà ; а все огь того, что еъ нимъ меж
ду ò?ìú случится много ïåðåì?íú или хоть одна, да важная.
Íàïðèì?ðú, ты три года тому назадъ былъ у дяденьки на
äà÷? и гулялъ тамъ въ саду, а ïî?çæàé-êà туда будущее
ë?òî: ужъ сада не найдешь, да и стараго деревяннаго до
мика не узнаешь, потому что âê?ñòî него выстроенъ одинъ
большой каменный домъ. Да и дяденькато уже не тотъ:
бывало, онъ былъ такой веселый и разговорчивый, шутилъ
и игралъ съ тобой, а теперь сидитъ ö?ëûé день нахмурясь
въ своемъ äîì? и ни съ ê?ìú говорить не хочетъ. Вотъ ка
кая тутъ ïåðåì?íà случилась: и ì?ñòî и ÷åëîâ?êà трудно
узнать 1 Ñä?ëàëîñü это въ три года, и ñä?ëàëîñü не вдругъ,
а мало помалу, такъ что еслибъ ты все тутъ же былъ,
такъ едва бы çàì?òèëú, какъ это ñä?ëàëîñü.

Меягду ò?ìú ты, мой другъ, и самъ все ïåðåì?íÿåøüñÿ.
Было время, когда ты не только ни читать, ни писать не
óì?ëú, да и говоритьто еще ñîâñ?ìú не могъ. А передъ
ò?ìú ты не óì?ëú и ходить; на ногахъ не óì?ëú стоять, и
даже самъ кушать не óì?ëú; а еще прежде того ты ничего
не понималъ ; а еще прежде — тебя и ñîâñ?ìú на ñâ?ò? не
было. Этого ты самъ конечно не помнишь , а я такъ очень
помню. Тенерь же ты мальчикъ хоть куда; читаешь и пи
шешь очень порядочно, знаешь ужъ многое, растешь, учишь
ся, а иногда и пошаливаешь. Вотъ какъ ты въ десять ë?òú
ïåðåì?íèëñÿ ! А черезъ í?ñêî.³üêî годовъ не то еще будетъ...
что будетъ? этого никто не можетъ знать напередъ, а толь
ко не то будетъ, что теперь—это â?ðíî. Можетъ быть, ты
выростешь великъ, будешь уменъ и добръ, станешь трудить
ся съ пользою для себя и для другихъ, потомъ ñîñòàð?åøü-
ся , и наконецъ закроешь глаза íà-â?êè I А можетъ быть
(чего не дай Богъ I) ты умрешь и въ молодости .... Нътъ ,
ï?òú , этого не будетъ : мой Коля станетъ расти и óìí?òü ,
будетъ болылимъ ÷åëîâ?êîìú, ñä?ëàåòú много хорошаго и
умретъ не прежде, какъ въ старости, оставивъ по ñåá? доб
рую память между людьми! это я предчувствую.
Изъ ребенка ты ñä?ëàëñÿ мальчикомъ ; изъ мальчика сде

лаешься взрослымъ ÷åëîâ?êîìú; изъ взрослаго ÷åëîâ?êà—
старикомъ. Вотъ изъ какихъ ïåðåì?íú состоитъ жизнь. Â?äü
ïåðåì?íÿòüñÿ и зиачитъ жить. Í?òú ни одного ÷åëîâ?êà ,
который бы не переменялся каягдый день. Да! это каиіется
òåá? страннымъ; однако справедливо. Вел мы съ каждымъ
днемъ ñòàð?åìú, хоть и íåïðèì?òíî ; âñ? мы съ каждымъ
днемъ становимся въ äóø? или лучше или хуже, хоть намъ
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п кажется, что мы все ò?æå. Мы âñ? живемъ для того, что
бы день ото дня становиться лучше , и объ этомъ должны
всякую минуту заботиться. Такъ и ты, Коля, долженъ каж
дый день стараться, чтобы вечеромъ, ложась спать, быль ты
уже лучше, нежели какимъ всталъ поутру. Â?äü всякій от
дельный день составляет! какъ будто особую жизнь. Про
сыпаясь, ты какъ будто родишься; потомъ живешь, а вече
ромъ, засыпая , ты какъ будто на ö?ëóþ ночь умираешь.
Псредъ сномъ ты молишься Богу; тогда ты всякій разъ дол
жеиъ у себя спрашивать: «что я сегодня ñä?ëàëú? что я ñä?-
лалъ хорошаго и что дурнаго?» И если ты точно ñä?ëàëú
что нибудь дурное , ?ð?ãïèñü завтра быть лучше и ужъ ни
когда áîë?å не ä?ëàòü того, въ чемъ упрекаетъ тебя ñîâ?ñòü.
Но когда òåá? придется засыпать íà-â?êè, т. е. умирать,
тогда для тебя не будетъ завтрашняго дня, и ужъ òåá? нель
зя будетъ ïåðåì?íèòüñÿ.
Я сказалъ òåá?, что жить значить ïåðåì?íÿòüñÿ; одна

кожъ не âñ? ïåðåì?íû въ жизни одинаково важны и зани
мательны. Черезъ нисколько ë?òü у тебя начнетъ расти бо
рода ; это будетъ также ïåðåì?íà въ твоей жизни , только
ñîâñ?ìú неважная. Но когда тебя отдадутъ въ какое нибудь
училище, это будетъ важная ïåðåì?íà, потому что отъ это
го много будетъ çàâèñ?òü вся твоя судьба, то есть отъ этого
произойдетъ много другихъ и моясетъ быть важныхъ пере
ì?èú въ твоей жизни. Судьбу â?äü и составляютъ âñ? ò? пе
ðåì?íû, которыя одна за другою случаются въ [чьей нибудь
жизни. Если ïåðåì?íà вдругъ обнаруживается какимъ ни
будь çàì?òíûìú образомъ или даже ä?ëîìú , то она назы
вается случаемъ или происшествіемъ. Происшествіе всегда
бываетъ âàæí?å случая. Если ты, íàïðèì?ðú, упадешь, то
эта довольно непріятная ïåðåì?íà твоего положения будетъ
только случай, но если у твоего папеньки (сохрани Богъ)
загорится домъ и пропадетъ большая часть имущества , то
эта ïåðåì?íà — пожаръ ■— будетъ происшествіе, котораго ты
â?êú не забудешь , потому что отъ этой ïåðåì?íû случится
множество другихъ ïåðåì?íú въ твоей жизни , и твое поло
женіе ñîâñ?ìú ïåðåì?íèòñÿ.
Можетъ быть , ты ужъ усталъ читать разговоръ мой съ

тобою? Такъ отложи книгу и отдохни, пока въ òåá? не про
изойдетъ такой ïåðåì?ïû , которая опять позволитъ òåá?
читать со вниманіемъ и съ охотою. Лучше ñîâñ?ìú не чи
тать, нежели читать кое какъ. А какое тутъ чтеніе , когда
и голова и глаза устали! На все есть свое время: есть вре
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мя на ä?ëî, есть время и на áåçä?ëüå. Ужъ такъ мы со
зданы: все намъ нужны ïåðåì?íû. Вотъ оть чего однообра
зіе, одно и тоже, наскучаете намъ, а разнообразіе нравится.
Ты, Коля, не одинъ живешь на ñâ?ò?. Когда кто спро

сить: какъ тебя зовуте? ты скажешь сперва свое имя, по
томъ свою Фамилію. Эта Фамилія принадлежите не одному
òåá?, но и родственникамъ твоимъ, которые âì?ñò? съ то
бою составляютъ семейство. Когда же кто спросить : Í?-
мецъ ли ты или Французъ? ты скажешь : «Í?òú , я Рус
скій 1» Это значите , что ты принадлежишь къ русскому
народу. (
Ты â?ðèî зннешь, что ÷åëîâ?÷åñê³é родъ состоить изъ

народовъ? А что такое народь ? Большое множество се
мействъ, которыя говорятъ однимъ языкомъ и обыкновенно
èì?þòü одну религію, одни нравы и живутъ âì?ñò? на од
ной çåìë?. Каждый народь есть особое, великое семейство.
И какъ въ ñåìåéñòâ? âñ? подчинены отцу, такъ и ö?ëûé
народь всегда повинуется кому нпбудь главному, какой ни
будь власти. Иногда í?ñêîëüêî народовъ управляются одною
и тою же властно. Такъ въ нашей Россіи, êðîì? Русскихъ,
есть и Татары, и Чухны, и Поляки, и другіе народы , а
âñ? они èì?þòú одного общаго ОтцаГосударя. Такое огром
ное семейство, состоящее изъ одного или í?ñêîëüêèõú на
родовъ подъ одного властью, называется государствомъ.
Народъ оть времени также ïåðåì?íÿåòñÿ, какъ и всякій

îòä?ëüíûé ÷åëîâ?êú. Поэтому можно сказать, что и народъ
живетъ, èì?åòú свою жизнь , свою судьбу и даже — вотъ
что çàì?÷àòåëüíî—народъ, какъ и всякій изъ насъ , èì?åòú
свои возрасты. Сперва народъ бываетъ грубымъ, íåïðîñâ?-
щеннымъ, т. е. онъ еще не воспитанъ , онъ — младенецъ ,
мальчикъ. Потомъ онъ умножается, усиливается, óìí?åòú;
онъ будто молодой ÷åëîâ?êú. И такъ какъ всякій изъ насъ
въ этомъ âîçðàñò? любить показывать свою силу , любитъ
ñì?ëûå поступки и даже опасности, такъ и народъ въ это
время, чувствуя силы свои, часто предпринимаете славиыя
ä?ëà, завоевываете чужія земли, и увеличиваете свои вла
ä?í³ÿ. Ïîñë? того народъ успокоивается, заводить у себя
лучшій порядокъ, áîë?å занимается хозяйствомъ, науками и
искуствами, нежели походами; стало быть онъ уже остепе
нился, возмужалъ. Â?äü и всякій ÷åëîâ?êú, ïîñë? моло
дыхъ ë?òú, становится гораздо тише, ðàçñóäèòåëüí?å, тру
дится много, а забавляется мало. Накопецъ и для парода

настаетъ старость.
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Теперь ты знаешь, что иародъ также ïåðåì?èÿåòñÿ, так
же живетъ, какъ п всякій изъ насъ; въ его жизни также
бываготъ случаи и происшествія, áîë?å или ìåí?å важныя.
Желалъли бы ты, чтобъ я òåá? разсказалъ жизнь какого
ішбудь народа, íàïðèì?ðú хоть того, къ которому ты самъ
принадлежишь? Не правда ли, разсказъ о жизни русскаго
народа отъ самаго его младенчества до сихъ поръ былъ бы
очень занимателенъ для тебя? Только â?äü этотъ разсказъ
ñä?ëàëñÿ бы чрезвычайно длиненъ? Жизнь народовъ не такъ
коротка, какъ жизнь îòä?ëû³ûõú людей. ×åëîâ?êú уже
старъ въ 60, 70 ë?òú; до ста почти никто не доживаете.
А народы живутъ иногда по тысячамъ ë?òú. Вотъ и рус
скому народу скоро минетъ 1,000 ë?òú съ ò?õú поръ, какъ
онъ помнить себя, т. е. какъ некоторые люди стали запи
сывать âñ? ïåðåì?íû, какія съ нимъ "случаются. Но ты,
пожалуй, подумаешь, будто и невозможно разсказать всего,
что случилось съ ö?ëûìú народомъ въ продолжение 1,000
ë?òú, или, по крайней ì?ð?, что на такой длинный раз
сказъ не станетъ и всей ÷åëîâ?÷åñêîé жизни?
Послушай. Еслибт. я тебя попросилъ разсказать ìí?

твою жизнь, сталълибы ты описывать âñ? безъ исклю
ченія ïåðåì?íû, âñ? случаи, какіе каждый день происхо
дили съ тобой? Í?òú : ты , какъ умный мальчнкъ, â?ðíî
разсказалъ бы ìí? изъ своей жизни только главныя пере
ì?íû, особливо ò?, отъ которыхъ ïîñë? случились и дру
гія ïåðåì?íû. Такъ долженъ поступать и тотъ, кто захочеть
разсказывать жизнь ö?ëàãî народа. Онъ долженъ говорить
только о ò?õú ïåðåì?èàõú или происшествіяхъ, въ которыхъ
точно видна жизнь народа, а объ ничтожныхъ случаяхъ не
долженъ ñîâñ?ìú и упоминать. Въ жизни всякаго есть много
такого, что могло быть и иначе, а жизнь бы отъ того ни
сколько не переменилась. Òåá?, èàïðèì?ðú, вчера стригли
волосы: но ты отъ этого не сталъ ни лучше, ни счастли
â?å — и, разсказывая ìí? свою жизнь , ты â?ðíî не ста
нешь описывать ìí?, когда и ãä? тебя стригли. Ежели, на
противъ , ты прочтешь какую нибудь книгу , изъ которой
узнаешь много новаго и полезнаго , то въ ðàçñêàç? своемъ
íåïðåì?ííî долженъ будешь упомянуть объ ней, потому что
ты и въ мысляхъ и въ ä?ëàõú своихъ, а следовательно и въ
ïåðåì?ïàõú своей жизни, почувствуешь вліяніе этой книги.
Такъ и тотъ, кто разсказываеть жизнь народа, пропускаете
въ ней все маловажное, а останавливается только на суще
ственномъ; сверхъ того онъ âñ? ïåðåì?íû, случившіяся у та



32323232

когото народа, разсматриваетъ въ ихъ взаимной связи, т. е.
показываетъ, что огь чего произошло.
Такой разсказъ о жизни народа составляете особую науку

и èì?åòú особенное названіе, которое ты, â?ðîÿòíî уже слы
хивалъ, хотя, можетъ быть, и не ñîâñ?ìú понималъ его. Та
кой разсказъ, любезный Коля, называется Исторіею. Слово
это греческое и по настоящему зііачитъ просто, разсказъ или
ïîâ?ñòâîâàí³å. Можно разсказывать жизнь не только одного
народа, но и многихъ, даже âñ?õú, которые когда нибудь
жили и теперь ялівутъ, но, разумеется, только такихъ, ко
торые ужъ вышли изъ младенчества и составили государство.
Á?äü о жизни маленькихъ ä?òåé нечего разсказывать: âñ?
они похожи другъ на друга и âñ? ä?ëàþòú тояге самое. Такъ
и дикіе пароды еще только начинаютъ свою жизнь! âñ? они
сходны одииъ съ другимъ, и исторія ими не занимается. Ког
да она изображаете судьбу âñ?õú главныхъ иародовъ, быв
шихъ или еще и теперь существующихъ въ ì³ð?, то назы
вается всемірною, т. е. исторіею всего міра, всего ÷åëîâ?÷å-
ства. Изъ того ты легко можешь заключить , что и въ ö?-
ломъ ÷åëîâ?÷åñòâ? происходятъ ïåðåì?íû, что ñë?äîâàòåëüíî
и оно живете. Даі и эта жизнь всего занимательнее для
насъ. Что такое каждый изъ насъ въ сравненіи съ ö?ëûìú
÷åëîâ?÷åñòâîìú? "Не áîë?å, какъ капелька въ îêåàí?. Мы âñ?
одинъ за другимъ умираемъ, а ÷åëîâ?÷åñòâî все живете да
живете, и будете жить, пока земля стоитъ.
Какъже для насъ должна быть важна всемірная исторія!

Изъ нея мы узиаемъ, какъ и все ÷åëîâ?÷åñòâî сперва было
похоже на младенца, было грубо и íåâ?æåñòâåíèî, но потомъ
малопомалу становилось образованное и лучше. Какъ долго
оно не знало истиннаго БогаІ Наконецъ Отеіуь нашъ небес
ный сяіалился надъ своими á?äíûìè ä?òüìè и открылся
имъ, пославъ на землю Іисуса Христа. Вотъ ïîñë? этогото
родъ ÷åëîâ?÷åñê³é сталъ особенно подвигаться во всемъ, и
теперь онъ будете изъ â?êà въ â?êú еще ïðèì?òí?å улуч
шаться. Иногда лгодямъ каягется противное; но это только
кажется. Подумай самъ, возможно ли, чтобъ Создатель, забо
тясь о ñóäüá? всякаго îòä?ëüíàãî ÷åëîâ?êà, даже всякой без
словесной твари , оставить безъ попеченія судьбу всего
человечества? Í?òú , участіе Ïðîâèä?è³ÿ ясно видно въ
исторіи. Но , ðàçóì?åòñÿ , Господь Богъ въ премудрости
Своей часто употребляете средства, которыхъ мы не пони
маемъ. Иногда величайшее добро монгетъ при первомъ взгля
ä? показаться зломъ. Я òåá? уже говорилъ , что и на
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родъ также, какъ всякій ÷åëîâ?êú, ñòàð?åòú и паконецъ уми
раетъ. Однакожъ то добро, которое онъ ñä?ëàëú , никогда
уже не погибнетъ, а перейдетъ къ другимъ народамъ. Бы
ли, íàïðèì?ðú, Греки и Римляне. Теперь этихъ двухъ наро
довъ уже í?òú; но все, что они ñä?ëàëè, вся ихъ жизнь,
даже ихъ языкъ до сихъ поръ составляютъ собственность
÷åëîâ?÷ññòâà. Такъто жизнь ліарода никогда не проходитъ
безъ пользы для всего ÷åëîâ?÷åñêàãî рода, который поэто
му все и становится лучше. Ты, другъ мой, со временемъ
увидишь, какое важное ä?ëî для каждаго изъ иасъ —
опытность, т. е. знаніе всякой всячины не по íàñëûøê?, а
по тому, что мы сами въ жизни испытали. Такъ и для че
ëîâ?÷åñòâà чрезвычайно важна опытность. Этому насъ учитъ
всемірная исторія.
Когда разсказывается жизнь одного только народа, или

хоть и âñ?õú, да въ какое нибудь особое время, тогда исто
рія называется частного. Такъ есть исторія Франціи, исторія
Аиглія, исторія Россіи и проч. Также точно можетъ быть ис
торія, íàïðèì?ðú, 12го, 16го, 18го и всякаго другаго сто

ë?ò³ÿ.
Я сказалъ: исторія Франціи, Англіи, Россіи, âì?ñòî исто

ріи Французовъ, Англичанъ, .Русскихъ. Это все равно : можно
употреблять названія земли âì?ñòî названія народа; можно
токже говорить: исторія такогото государства, íàïðèì?ðú
русскаго, или и просто: русская, аиглійская исторія. И этакъ

всякій тебя пойметъ.
Я íàä?þñü, милый Коля: когда ты выростешь большой,

то будешь много заниматься исторіею, особливо русскою.
Исторія—одна изъ самыхъ занимательныхъ и полезныхъ, одна
изъ íåîáõîäèì?éøèõú наукъ. Я ужъ объяснилъ òåá?, какъ
важна ÷åëîâ?êó опытность. Суди же, во сколько умножится
твоя опытность, когда ты въ исторіи узнаешь, какъ прожили
не только многіе люди, у которыхъ надобно учиться жить,
но и ö?ëûå народы. Слыша разсказы объ ихъ ясизни, ты
какъ будто самъ âì?ñò? съ ними проживешь ее. Безъ исто
ріи, твоя собственная опытность всегда будетъ недостаточна.
А какъ занимательна нсторія ! Сколько въ ней ' услышишь

интересныхъ происшествий! Сколько въ ней узнаешь çàì?÷à-
тельныхъ людей, и добрыхъ и злыхъ, и великихъ и низкихъ,
такихъ, которымъ должно подражать, и такихъ, съ которыми
должно бояться и ìàë?éøàãî сходства! Кто не знаетъ исто
ріи, тому все, что вокругъ него происходитъ, кажется но
вымъ и странпымъ ; напротивъ, знающій ее сравниваете на
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стоящее съ прошедпшмъ, сличаетъ íûí?øíèõú людей ст>
прежипші, обо всемъ можетъ судить правильно, даже иногда
предвидеть, ÷?ìú какая нибудь ïåðåì?íà кончится.
Ты ужъ и теперь можешь начать заниматься исторіею.

Есть по этой части много хорошихъ книгъ, написанныхъ для
ä?òåé. Ты легко найдешь хорошую книгу въ этомъ ðîä?,
если обратишься къ кому нибудь знающему.
Теперь, Коля, еслибъ у тебя спросили: «Что такое исто

рія?» подумай, чтобы ты îòâ?÷àëú. Исторія есть... нутка,
говори *самъ.... По моему, òåá? надобно отвечать вотъ какъ:
Исторія есть наука, которая изображаетъ въ связномъ раз
ñêàç? существенныя ïåðåì?íû въ жизни народовъ, или, по
жалуй, государствъ. Со временемъ ты еамъ, можетъ быть,
еще лучше этого îòâ?òèïï, на мой вопросъ; но покуда намъ
и этого довольно.

Еще я долженъ çàì?òèòü коечто . Еслибъ ты разсказалъ
ìí? свою жизнь, ты бы не только говорнлъ, что съ тобой
случилось, но для полноты еще прибавлялъ бы: êîãäàèãä?
такаято ïåðåì?íà произошла. Безъ этого я бы всетаки хо
рошенько не зналъ твоей жизни. Такъ и въ исторіи не до
вольно описывать происіпестві я; надобно сверхъ того пока
зывать время и ì?ñòî ихъ. И читая исторію, ты всегда дол
женъ стараться запоминать во первыхъ ñòîë?ò³ÿ и годы,
когда что было, а во вторыхъ города, селенія, ð?êè и дру
гія ì?ñòà, ãä? что было. Кто помнить годы и ñòîë?ò³ÿ, объ
томъ говорятъ, что оиъ знаетъ хропологію, т. е. счетъ вре
мени. А кто твердо помнить замечательный ì?ñòà и óì?åòú
находить ихъ на картв, тотъ знаетъ геограФІю, т. е. земле
описаніе. Слова: хронологія и геограФІя, также какъ и исто
рія, взяты съ греческаго языка.
Хорошо ли ты теперь понимаешь, что такое исторія? Если

понимаешь, поздравляю: ты полюбишь исторію, и она много,
много принесетъ òåá? пользы. А если не понимаешь, прочти
еще разъ, да ïîâèèìàòåëüí?å, все что я çä?ñü написалъ, и
всякій разъ, когда òåá? что не ñîâñ?ìú будетъ ясно, ñîâ?-
туйся съ ê?ìú нибудь, кто постарше да ïîóìè?å тебя.

Я. Гротъ.
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6.6.6.6. ПЕТРЪПЕТРЪПЕТРЪПЕТРЪ I.I.I.I.

РОЖДЕНІЕРОЖДЕНІЕРОЖДЕНІЕРОЖДЕНІЕ ПЕТРАПЕТРАПЕТРАПЕТРА 1ГО.1ГО.1ГО.1ГО.

Живо представляю ñåá? , какъ обрадуются âñ? маленькіе
друзья мои, прочитавъ назваше этой главы, óâèä?âú это имя
славное, великое, равно прославляемое Русскими и въ раззоло
чеішыхъ палатахъ вельможъ ихъ п въ бревепчатыхъ доми
кахъ крестьянъ. Такъ, любовь къ Петру одинакова не толь
ко во всякомъ зваиіи народа нашего, но даже, ìí? кажется,
и во всякомъ âîçðàñò?. Скажите, кто изъ маленькихъ читате
лей моихъ еще не знаетъ его и не желаетъ слышать все ,
что разсказываютъ о немъ? О ! въ этомъ ñëó÷à? не уступятъ
имъ и читательницы мои! Это уже не то, что длинный раз
сказъ о малороссійскихъ казакахъ ! Посмотрите, какое любо
пытство ïðèì?òíî на лицахъ ихъ! Съ какимъ ожиданіемъ
ñâ?òëûå глазки ихъ смотрятъ на того изъ старшихъ братьевъ,
который , чтобы удовлетворить общему желанію маленькаго
собранія, îá?ùàëú прочитать вслухъ эти страницы о Ïåòð?,
и если бы онъ не принялся скоро за ä?ëî,—íåòåðï?ëèâûÿ
ä?âî÷êè â?ðíî взяли бы изъ рукъ его книгу и начали бы
сами читать ее. Но удивительно ли это íåòåðï?í³å ихъ , —
â?äü îí? русскія ä?âî÷êè—когда и âñ? иностранные наро
ды , и âñ? óìí?éø³å писатели этихъ народовъ не могутъ
надивиться нашему незабвенному Петру , и âñ? въ одинъ
голосъ называютъ его самымъ геликимъ государемъ? По
ñë? тогр какъ же можно намъ, Русскимъ, для счастія ко
торыхъ Петръ иосвящалъ каждый часъ своей славной жиз
ни , какъ можно намъ ìåí?å восхищаться имъ? Такъ , мои
милыя малютки , ваше íåòåðï?í³å очень справедливо , и
я ñîæàë?þ , что не могу въ эту же минуту удовлетворить
его, не смотря на обманчивое назваиіе этого разсказа! Еще
не настало время начать исторію Петра : будущій герой Рос
сіи , âì?ñò? съ будущимъ величіемъ ея , еще покоится въ
ä?òñêîé колыбели; младенческіе взоры его еще не зажглись
огнемъ генія; маленькія ручки еще не чертятъ плановъ за
воеванныхъ земель н новой столицы , но безпечпо играютъ
жемчужными нитками, обвивающими шею молодой красави
цы, í?æíî наклонившейся надъ его колыбелью. Но ктвжъ
эта счастливица, такъ сладко улыбающаяся младенцу Пет
ру? Не такъ îñë?ïèòåëåíú блескъ царской одежды ея, какъ
очаровательно счастіе, блистающее въ прекрасныхъ глазахъ
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ея. О ! если она наслаждается такимъ блаженствоиъ , то от
гадать не трудно, кто она. — Это — молодая супруга царя
Алексія Михайловича, это — счастливая мать Петра!

Мать Петра ! Сколько величія, сколько славы въ этомъ
ñëîâ? для женщины! Какъ занимательна должна быть ея
исторіяі какъ любопытны âñ? подробности, до нея касаго
щіясяі Къ тому же въдь это не первая супруга Алексія Ми
хайловича , уже èçâ?ñòíàÿ намъ царица Марія Ильннишна,
изъ рода Милославскнхъ. Í?òú, она умерла въ 1669 году и
царь жеиатъ теперь на другой. И такъ, малепькіе друзья мои,
ожиданія и желанія ваши не были ñîâñ?ìú напрасны; вы
услышите исторію матери Петра, узнаете , кто была она ,
прежде нежели судьба возвела ее на тронь Россіи. Возвра
тимся же нисколько назадъ ; забудемъ, что Петръ уже родил
ся , и представимъ ñåá? то время , когда Алексій Михайло
вичъ , еще недавно лишившись супруги , съ которою яшлъ
долго и счастливо , долженъ былъ âñêîð? потомъ оплакать
и смерть старшаго, øåñòíàäöàòèë?òíÿãî сына, царевича Алек
сія Алексіевича. Но и эти сильныя, семейственныя горести
не производили своего гибельнаго ä?éñòâ³ÿ надъ твердою
душею царя.' Съ прежнею неутомимостью продолжалъ онъ
заниматься ä?ëàìè государственными. Во всемъ обширномъ
öàðñòâ? его не было предмета, на которой бы онъ не обращалъ
своего áëàãîä?òåëüíàãî внимаиія. Собранныя узаконеиія уже
давно выданы были новою книгою, подъ названіемъ Уложе
нія царя Алексія Михаиловича, и эта книга, къ ñëàâ? муд
раго государя, ñä?ëàëàñü основаніемъ русскихъ закоіговъ. По
слы его ?çäèëè не только въ Германію , Францію и ПІве
цію, но даже въ Испанію и Италію, даяге въ Турцію и Ки
тай. Для торговли съ ïîñë?äèèìú построены были въ Си
бири города: Нерчинскъ и Иркутскъ. Торговля вообще
была много улучшена въ это ïðèì?÷àòåëûãîå царствованіе ;
саыыя деньги получили другой видъі Алексій Михайловичъ
учредилъ монетный дворъ, ãä? начали чеканить серебряные
рубли и полтинники. Для распростраиенія ïðîñâ?ùåí³ÿ ,
онъ основалъ въ Ìîñêâ? первую академію, которая назы
валась Заиконоспасского. Чтожъ касается до правосудія ,
то ð?äê³é государь былъ правосудеиъ такъ, какъ Алексій
Михайловичъ. Êðîì? того, что онъ внимательно разематри
валъ âñ? ä?ëà, какія представляли ему бояре—передъ двор
цомъ его всегда стоялъ запечатанный царскою печатью
ящикъ съ такою скважиною на êðûøê? , въ которую мож
но было просунуть свернутый листъ бумаги. Въ этогь
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ящикъ каждому позволялось класть свою просьбу. Вечеромъ
его приносили къ государю, который самъ распсчатывалъ
его, самъ разсматривалъ âñ? положениыя просьбы, и самъ
тотчасъ же писалъ на нихъ свои ð?øñí³ÿ.
Въ такомъ безпрестанномъ запятіи счастіемъ народа, ве

ликодушный Алексій проводилъ всю жизнь свою. Обман
чивая преданность боярина Морозова рано сдълала его осто
рожнымъ въ выборіі ñîâ?òíèêîâú и искрениихъ друзей. Дол
го искалъ онъ человека, съ которьшъ бы можно было раз
ä?ëèòü тяжесть правленія, и все боялся ошибиться. Нако
иецъ казалось ему , что онъ âñòð?òèëú такого, что онъ на
шелъ â?ðíàãî друга, готоваго пожертвовать ему и отече
ству жизнію. Это быль думный дворяиинъ Артамонъ Сер
ã?åâè÷ú Ìàòâ?åâú. Съ каждымъ днемъ царь открывалъ въ
нсмъ новыя достоинства, съ каждымъ днемъ любилъ его
áîë?å и áîë?å; и надобно сказать правду, —на этотъ разъ
Алексій Михаиловичъ не ошибся: изъ âñ?õú прндворныхъ
его не было никого благороднее, äîáð?å и усерднъе Мат
â?ñâà³ Царь находилъ такъ много удовольствія въ áåñ?äàõú
съ умнымь ñîâ?òèèêîìú своимъ, что даже иногда ?çäèëú къ
нему въ гости. Съ удивленіемъ ñìîòð?ëè на это придвор
ные ; прежде никогда не бывало, чтобы цари русскіе посе
щали своихъ поддаиныхъ.

Со времени кончины супруги и сына, эти ïîñ?ùåí³ÿ сде
лались чаще; потому что, не смотря на всю твердость дуні и,
государь не могъ не грустить о невозвратной ïîòåð? ми
лыхъ сердцу его. Артамонъ Сергвевичъ óì?ëú развлекать его
горесть, óì?ëú óò?øàòü его лучше âñ?õú другихъ прндвор
ныхъ бояръ и вельмояіъ.
Такъ протекли два года, и къ царю возратилось прежнее

спокойствіе и веселость. Вотъ въ одинь вечеръ Алексій Ми
хаиловичъ ïð³?õàëü къ любимцу своему ³þçäí?å обыкновен
наго : у боярина, не ожидавшаго въ тотъ ,день гостей, уже
накрыть былъ столъ для ужина. Царь, çàì?ò³øú небольшое
замешательство хозяина, шутливо сказалъ, что столъ на
крытъ очень кстати, что онъ проголодался и âì?ñò? съ нимъ
отужииаетъ; толыю съ ò?ìú, прибавилъ добрый государь—
«чтобы за столомъ были âñ? ò?, кто обыкновенно ужинаетъ
съ тобою.»
Желаніе царя было исполнено, и когда кушанье подали,

въ комнату вошла хозяйка съ сыномъ и молодого ä?âóøêîé.
Царь удивился : никогда не слыхалъ онъ, чтобы у Матвеева
была дочь, и никогда прежде не видалъ въ äîì? его этой

4



38383838

ä?âóøêè. За ужиномъ удивленіе его увеличилось: незнаком
ка была красавица изъ красавицъ. По обыкновенію того
времени, она мало говорила, но за то всякое слово ея бы
ло такъ и мило и умно, что восхищенный государь не могъ
наслушаться ея сладкаго голоса, не могь íàãëÿä?òüñÿ на
прекрасныя черты лица ея. Почти не спуская съ нея глазъ,
Алексій Михаиловичъ даже нозабылъ спросить, какъ зовутъ
ту, которая такъ пріятно поразила его, и не прежде какъ
уже въ ïîëîâèí? ужина поздравилъ хозяина съ такою пре
красною дочерью. Но тутъ узналъ онъ, что это была не
дочь, а только воспитанница Ìàòâ?åâà. Отецъ ея, Кирилъ
Полуехтовичъ Нарышкинъ, былъ небогатый дворянинъ, ко
торый, проживая ë?òî и зиму въ á?äíîé äåðåâåíüê? своей,
быль очень радъ, что родственникъ и другъ его, Артамонъ
Ñåðã?åâè÷ú, взялъкъ ñåá? маленькую дочь его. Итакъ Наталія
выросла въ äîì? Ìàòâ?åâà. Онъ и добрая жена его любили
воспитанницу свою какъ родное дитя , и , рано çàì?òèâú
чрезвычайную красоту дъвочки, старались украсить и умъ
ея âñ?ìè познаніями, какія только можно было въ то время
доставить знаменитой áîÿðûøí? русской. Наталія щедро воз
награждала эту любовь и эти í?æíûÿ попеченія: она была
добра, чувствительна, прекрасна сердцемъ точно столько же,
какъ и наружностію. Любуясь ею, добрые Ìàòâ?åâû часто
думали, что какъ Богъ помогъ имъ воспитать пріемную дочь
ихъ, такъ со временемъ поможетъ и выдать замужъ за хо
рошего ÷åëîâ?êà, который не посмотритъ на то, что 4она
á?äíàÿ ä?âóøêà.

Все это было разсказано Алексію Михаиловичу, когда онъ
началъ распрашивать любимца своего о прекрасной воспи
òàííèö? его. Артамонъ Ñåðã?åâè÷ú не скрылъ отъ добраго
государя даже и того, какъ и онъ и жена его желали бы
âèä?òü милую Наталію свою замужемъ. Царь не только
одобрилъ такое желаніе, но даже , ó?çæàÿ домой, сказалъ,
что и онъ подумаетъ о томъ, какъ бы найти хорошаго же
ниха для такой прекрасной ä?âóøêè, какъ Наталія.
Онъ и подлинно началъ думать объ этомъ, и вообразите,

милыя ä?òè, кто былъ этотъ женихъ, котораго онъ вы
бралъ для счастливицы ? Это былъ — онъ самъ ! Да , пре
лестная дочь Нарышкина такъ ïë?íèëà царя своею милою
наружностію, а воспитаиіе, полученное ею въ äîì? умнаго
Артамона Сергеевича, такъ хорошо ручалось за ея душев
ныя достоинства, что онъ ð?øèëñÿ ñä?ëàòü ее супругою
своею, и на той же недъль ïð³?õàëú сказать объ этомъ
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Ìàòâ?åâó. Вы можете представить ñåá?, какъ удивился до
брый воспитатель Наталіи 1 Сначала думалъ онъ, что слы
шитъ это во ñí?, но потомъ, когда государь повторилъ еще
разъ слова свои—Ìàòâ?åâú упалъ къ ногаиъ его и умолялъ
оставить это íàì?ðåí³å: оно, казалось, ïðåäâ?ùàëî счастли
вому любимцу царя столько опасностей отъ зависти вель
можъ, и безъ того уже не любившихъ его за это счастіе,
что онъ съ ужасомъ ñìîòð?ëú на блистательную судьбу
Наталіи.
Алексіго Михаиловичу пріятно было видъть безкорыстную

преданность â?ðíàãî подданнаго и друга. Онъ ласково под
нялъ его и старался успокоить искренними óâ?ðåí³ÿìè въ
томъ, что никогда никакія причины не заставить его пере
ì?íèòü расположение свое къ тому, кто такъ часто дока
зывалъ ему свое усердіе и â?ðíîñòü.
По ïðîñüá? Ìàòâ?åâà, царь не сказалъ въ тотъ день На

таліи ни слова о любви своей, но исполнилъ старинный
обрядъ русскихъ государей. Вы â?ðíî догадаетесь, друзья ,
мои , что я говорю о томъ собраніи красавицъ, изъ кото
рыхъ царь обыкновенно выбиралъ íåâ?ñòó свою. Да, и въ
этотъ разъ îè? ñú?õàëèñü въ кремлевскій дворецъ. Робко
всходила на великолепное крыльцо царское и Наталія, съ
удивленіемъ размышляя, отъ чего и ее, á?äíóþ и вовсе
незнатную ä?âóøêó, назначили въ списокъ íåâ?ñòú. Ïîäë?
нея шла í?æíàÿ воспитательница ея, супруга Ìàòâ?åâà,
которая знала причину этого назначенія и очень желала
сказать ее своей милой, ненаглядной ïèòîìèö? , но Арта
монъ Ñåðã?åâè÷ú заиретилъ это , и она молчала до ò?õú
поръ, пока участь Наталіи — была тайною для нея самой
и для âñ?õú; но за то съ той минуты, какъ счастливая дв
вушка уже названа была царевною и въ âåëèêîë?ïíîìú на
ðÿä? íåâ?ñòû государя приготовлялась принимать поздрав
ленія отъ всего двора,—òåðï?í³å доброй боярыни кончи
лось, и она высказала знаменитой âîñïèòàííèö? своей все,
что знала о любви къ ней государя.

Вотъ, милыя ä?òè, подробности втораго супружества царя
Алексія Михаиловича. Свадьба была 15 января 1671 года.
Ð?äêîå счастіе его и молодой царицы ñä?ëàëîñü совершен
нымъ въ достопамятный , íàâ?êè незабвенный для Россіи

I день: 30 мая 1672 года. Это былъ день рожденія Петра I
В Хотя у Алексія Михаиловича и остались отъ первой супру
I ги два сына, царевичи ?åîäîðú и Іоапнъ , но оба они бы
I ли такого слабаго здоровья, что вовсе нельзя было надіять
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ся па продолжительную жизнь ихъ, к потому царь восхи
щенъ былъ рожденіемъ третьяго сына. Можетъ быть, сча
стливый отецъ предчувствовалъ славу новорожденна™. Но
небо отказало ему въ áëàæåíñòâ? âèä?òü, какъ чудесно раз
вивались велнкія силы необыкновеннаго ребенка; самое мла
денчество Петра не протекло въ глазахъ родителя: преж
де нежели исполнилось ему четыре года, Алексій Михаи
ловичъ скончался и осиротившее сердце печальной царицы
уже одно, безъ è?æíàãî друга своего, прислушивалось кт>
первымъ словамъ героя , къ первымъ мыслямъ великаго
ума его.

ПЕТРЪ,ПЕТРЪ,ПЕТРЪ,ПЕТРЪ, äåñÿòèë?òí³éäåñÿòèë?òí³éäåñÿòèë?òí³éäåñÿòèë?òí³é ЦАРЬЦАРЬЦАРЬЦАРЬ РОССІИ.РОССІИ.РОССІИ.РОССІИ.

Наконецъ открываются предъ нами ïðåêðàñí?éø³ÿ стра
ницы исторіи Россіи! Наконецъ на òðîí? ея является го
сударь, назначенный судьбою произвесть въ îòå÷åñòâ? на
шемъ тотъ всликій переворотъ, который въ полной ì?ð?
можетъ назваться чудеснымъ, неслыхаинымъ ч ни у какихъ
народовъ! Âñ? они, начиная съ самыхъ äðåâí?éøèõú, про
свещались постепенно; Русскіеже ñä?ëàëè это вдругъ, какъ
будто по какойто волшебной ñèë? ! Эту волшебную , уди
вительную силу , Богъ покровительствугощій Россіи , вло
жилъ въ душу любимца своего, Петра. Точно, этотъ вели
кій государь могъ назваться любимцемъ Бога : все въ немъ
было прекрасно и необыкновенно 1 Чудесно самое младенче
ство его, чудесны ë?òà ä?òñòâà! Что я говорю? Даже са
мое рожденіе его было чудесно предсказано за нисколько
мвсяцевъ. Это уднвлястъ васъ, милыя ä?òè? да, вы правы,
это удивительно, непонятно и объясняется ðàçâ? только тъмъ,
что Еог7> для такого чрезвычайиаго смертпаго допустилъ
чрезвычайное явленіе въ ïðèðîä?. Какъ бы то ни было,
только прежде, нежели онъ родился, два монаха, одинъ
Симсонъ Полоцкій, а другой, бывшій потомъ митрополитомъ
въ Ростов'Ь, св. Димитріп, сказали царю Алексію Михаило
вичу, что у него родится сынъ Петръ, что онъ èàñë?-
дуетъ престолъ его, и будетъ такимъ героемъ, съ которымъ
не сравнится никто изъ современниковъ. Они говорили, что
âèä?ëè это по расположенно çâ?çäú на íåá?. Встарину, ми
лыя ä?òè , по всей Åâðîï? â?ðèëè, что çâ?çäû èì?þòú
вліяніе на рожденіе людей , и потому часто ïðåäâ?ùàëè
судьбу и ä?ëà ихъ. Эта наука называлась астрологіею. Вы
удивитесь еще áîë?ñ, милые читатели мои, когда я скажу
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вамъ , что предсказаніе о Ïåòð? было не въ одной Россіи.
Въ библіотекЬ Императорской Академіи наукъ есть до сихъ
поръ переписка двухъ иностранныхъ учсныхъ: Николая
Гейнзіуса и Іоанна Гревіуса. Первый, въ 1672 году, былъ
нидерландскимъ посланникомъ въ Ìîñêâ?, и писалъ къ по
следнему о рожденіи царевича Петра и о ò?õú ïðåäâ?³öà-
ніяхъ , какія были ñä?ëàíû о немъ, а Гревіусъ îòâ?÷àëú
на это изъ Голландіи , что и у нихъ ученые гадатели за
ì?òèëè тоже самое по çâ?çäàìò., и согласны съ прсдсказа
ніями Русскихъ о новорожденномъ öàðåâè÷?.
Что же надобно было думать предкамъ нашимъ объ этомъ

ìëàäå³ù?, удивившемъ міръ прежде рожденія своего? О! они
приняли его въ этомъ ì³ð?, какъ существо неземное; они
ожидали отъ него всего необыкновеннаго , и ожиданія ихъ
исполнились áîë?å, нежели они могли вообразить себЫ Ìè?
кажется, я никогда не кончила бы, милые читатели мои,
если бы начала разсказывать вамъ все, что сказалъ умнаго,
все, что ñä?ëàëú великаго, этотъ ни съ ê?ìú несравнимый
Петръ. Слова и ä?éñòâ³ÿ его , эти священныя драгоценно
сти народа русскаго, составляють многочисленные томы со
чиненій, которыхъ и десятая часть не можетъ поместиться
въ краткой исторіи нашей: съ áëàãîãîâ?í³åìú должны они
храниться въ памяти каждаго Русскаго , и â?ðíî вы не о
динъ разъ прочитаете ихъ , когда уже въ состояиіи будете
заниматься такимъ важнымъ чтеніемъ. Тогда только вы въ
полной ì?ð? узнаете величіе Петра и въ âîñòîðã? удивле
нія и благодарности къ Богу скажете:! «Господи , благода
римъ Тебя за такого государя и за Твою любовь къ отече
ству нашему!» А>

Но до ò?õú поръ вамъ надобно довольствоваться неболь
шими разсказами нашими. Конечно, они несовершенны, они
не могутъ назваться исторіей Петра — это только легкіе о
черки его великихъ ä?ëú, но мы вознаградимъ сколько ни
будь это несовершенство: я постараюсь" обрать какъ можно
áîë?å любопытныхъ длявасъ подробностей этого славнаго
царствования, а вы будете внимательно читать и помнить
ихъ до ò?õú поръ, пока настанетъ для васъ время насла
диться чтеніемъ настоящей исторіи великаго преобразовате
ля Россіи.
И такъ начнемъ разсказы наши съ самыхъ первыхъ ä?òú

Петра: великіе люди бываютъ занимательны даже въ то
время, когда^йлько *что начинаютъ говорить. Напримьръ



послушайте, каковъ бьтлъ Петръ при самомъ íà÷àë? треть
яго года своей жизни:

Въ день св. апостоловъ Петра и Павла, 29 іюня, праздно
вались именины царственнаго малютки. Êðîì? дорогихъ ве
щей , полученныхъ въ этотъ день Петромъ отъ í?æíûõú
родителей его и другихъ лицъ семейства царскаго , мно
жество подарковъ отъ â?ðíûõú подданныхъ ожидало ма
ленькаго именинника въ одной изъ комнатъ кремлевскаго
дворца. Вотъ онъ входитъ туда съ боярами, приставленными
къ нему (*), съ ä?òñêèìú любопытствомъ смотритъ на все ,
÷?ìú усердіе народа õîò?ëî повеселить сына госузаря обо
жаемаго, и вдругъ быстрые, прекрасные глаза его засвер
кали отъ радости: они увидвли маленькую стальную еаблю.
Не прошло минуты, какъ онъ уже держалъ ее въ рукахъ,
уже узналъ , что ее поднесъ какойто купецъ , уже прика
залъ привести къ ñåá? этого купца. Какъ скоро тотъ явил
ся—царевнчъ бросился къ нему на âñòð?÷ó, приказалъ ему
поднять себя на руки, ïîö?ëîâàëú его въ голову и сказалъ,
что онъ никогда не забудетъ его за такой прекрасный по
дагокъ. Не выпуская изъ рукъ сабли , ïîá?æàëú онъ къ
ссоему родителю и просилъ íåïðåì?ííî ÷?ìú нибудь пожа
ловать купца, а его опоясать саблею. Алексій Михаиловичъ
съ восяпценіемъ ñìîòð?ëú на пламенную радость òðåõ³?ò-
няго ребенка при âèä? оружія; она предвещала любовь его
къ ñëàâ? военной. Все было исполнено по желанію Петра:
купецъ пожалованъ достоннствомъ гостя московскаго, сабля
съ молитвою íàä?òà самимъ государемъ сверхъ голубаго шел
коваго кафтанчика царевича. Царь ñä?ëàëú еще бол/ве: ви
дя особенную страсть сына своего къ военнымъ занятіямъ,
онъ собралъ несколько ÷åëîâ?êú ä?òåé одпихъ ë?òú съ Пе
тромъ, приказалъ ñä?ëàòü для нихъ разиыя маленькія ору
дия и выучить ихъ всему, чему учились солдаты. Тутъто ,
съ каждымъ днемъ начались для Петра праздники: съ утра
до вечера онъ игралъ и учился съ своими маленькими вои
нами , и счастливая сабля почти никогда не снималась съ
храбраго малютки; случалось даже, что онъ засыпалъ âì?-
ñò? съ нею. Вотъ , милые читатели мои , вотъ Петръ на
третьемъ году своего возраста. На четвертомъ, онъ лишился
попечительнаго и í?æíàãî отца , но ì?ñòî его заступилъ

(*) Главныміі изъ нихъ, или наставшікомъ царевича, былъ ä?äú
его, бояршгь Кирилъ ІІилуехтовичъ Нарышкинъ, и при.немъ по
мощники: Кпязь Нрозоровскій, Головшіъ и Головкшгь.
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столько же í?æèûé брать и воспитаніе его продолжалось
съ прежнею заботливостью ; на пятомъ îïðåä?ëåíú былъ къ
нему учителемъ дьякъ Никита Моисеевичъ Зотовъ. Онъ у
чилъ его читать и пиеать по русски, также исторіи всеоб
щей и въ особенности отечественной. Зотовъ, хотя не па
лучилт. самъ отличнаго образованія, слишкомъ ð?äêàãî въ
то время въ îòå÷åñòâ? нашемъ , и не зналъ иностранныхъ
языковъ, но былъ ÷åëîâ?êú очень умный, который пони
малъ искуство ñä?ëàòü ученіе нріятнымъ занятіемъ, и êðîì?
того былъ усерденъ и неутомимъ въ отправленіи своей дол
жности. Историческіе уроки его не могли называться этимъ
строгимъ именемъ. Í?òú, это были не уроки, но самые за
нимательные разговоры, во время которыхъ онъ разсказы
валъ маленькому ученику своему о славпыхъ государяхъ
русскихъ, особенно о Святославе , Âëàäèì³ð? , Àëåêñàíäð?
Невскомъ, Димитріи Донскомъ, Іоаннахъ: Великомъ и Гроз
номъ, и накоиецъ о Ìèõàèë? и Алексіи. Чтобъ ñä?ëàòü раз
сказы свои еще ðàçíîîáðàçí?å, Зотовъ âåë?ëú представить
въ рисуикахъ âñ? âàæí?éø³ÿ происшествия, случившіяся во
время этихъ знаменитыхъ царствованій , и расположилъ ихъ
по âñ?ìú комнатамъ царевича. О, еслибъ вы могли пред
ставить ñåá?, маленькіе друзья мои, какъ эти картины и
разсказы нравились Петру! Какой огонь блисталъ въ гла
захъ его, когда онъ слушалъ о храбрости Святослава или
Владиміра! Какъ весело улыбался при ïîá?ä? Донскагоі
Какъ восхищался великими ä?ëàìè Грознагоі Какъ огорчал
ся его преступленіями ! Однимъ словомъ, Зотов* въ полной
ì?ð? достигъ ö?ëè своей: ïÿòèë?òí³é царевцчъ , не смотря
на младенческій умъ свой, понялъ, что государь только изъ
исторіи можетъ научиться царствовать, и полюбилъ эту на
уку áîë?å âñ?õú другихъ. Иногда слушая описаніе какого
нибудь города или êð?ïîñòè, онъ нросилъ, чтобы ему по
казали * планы ихъ, и къ удивленію âñ?õú, окружавшихъ
его, разсматривалъ ихъ со всею внимательностію и любо
пытствомъ взрослаго ÷åëîâ?êà. Íåð?äêî случалось даже и
то, что быстрый умъ ученика увлекался äàë?å познаній учи
теля, и добрый Зотовъ, не смотря на все свое усердіе, не
въ состояніи былъ îòâ?÷àòü на безпрестанные вопросы его
и принужденъ былъ ïðèá?ãàòü въ такихъ случаяхъ къ уче
нымъ иностранцамъ, находившимся въ ñëóæá? царской, а
иногда и къ самому царю, который съ особеннымъ удоволь
ствіемъ люби.іъ разговаривать съ умнымъ малюткой и уди
вляться его необыкповсннымъ способностямъ.
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Таковъ былъ умъ Петра въ самомъ ньжнтлішемъ дът

ñòâ?; теперь я разскажу маленькимъ читателямъ моимъ слу
чай, который покажетъ имъ сердце и нравъ его въ этомъ
âîçðàñò?.
Царица Наталія Кириловна, не смотря на все сыновнее

почтеніе къ ней ?åîäîðà Алексіевича, èì?ëà много огор
ченііі во время вдовства своего. Ближніе бояре, окружав 
шіе царя, по большой части родственники матери его , —
Милославскіе, íåíàâèä?ëè вторую супругу Алексія Михаи
ловича и âì?ñò? съ нею — âñ?õú Нарышкиныхъ. Поль
зуясь частыми áîë?çïåííûìè припадками ?åîäîðà и крото
стію Наталіи, не .побившей жалобами своими тревожить до
браго и больнаго государя, они и приверягенцы ихъ выду
мывали на нее разныя клеветы, старались отдалять ее отъ
царя, и даже осмеливались иногда явно показывать ей свое
неуваженіе. Однажды, самый дерзкій изъ нихъ, бояринъ
Языковъ, похвасталъ между своими пріятелями, что заста
витъ вдовствующую царицу âû?õàòü изъ дворца и жить въ
другомъ äîì?, отдаленномъ отъ царскаго. Вотъ онъ и въ
самомъ ä?ë? явился на другой день къ Наталіи Êèðèëîâí?
и ñä?ëàëú ей свое дерзкое предложеніе подъ предлогомъ,
что многочисленный дворъ ея (*) не можетъ ïîì?ùàòüñÿ въ
одномъ äîì? съ государевымъ. Сначала царица , зная , что
это выдумка Языкова , не встревожилась этимъ безразсуд
нымъ предложеніемъ и съ твердостію отказалась отъ него,
но потомъ, когда обмашцикъ сказалъ, что пришелъ отъ
имени царя, Наталія вздрогнула и, испугавшись опасностей,
какія грозили сыну ея, при немилости царствовавшаго бра
та его, не могла удержать слезъ своихъ. Между ò?ìú этоть
сынъ, предметъ í?æí?éøèõú попечеиій ея, былъ тутъ же
въ êîìíàò?. Съ удивленіемъ слушалъ горделивый малютка
дерзкаго, îñì?ëèâøàãîñÿ такъ грубо говорить съ государы
ней. Уже онъ готовъ былъ закричать отъ ãè?âà* какъ
вдругъ заблистали слезы въ прекрасныхъ глазахъ его мате
ри. О, какъ сильно забилось младенческое сердце Петра!

(*) Царь Оеодоръ Алексьевичъ такъ уважалъ супругу родителя
•своего, что, вступивъ па престолъ, не ïåðåäã?íèëú ничего при дво
ð? ея и оставнлъ на іірежнихъ ì?ñòàõú âñ?õú, служивіішхъу нея.
Этотъ дворъ былъ такъ миогочисленъ, что одшіхъ столышковь
было 102. Иаъ ä?òåé этихъ црндворныхъ чішовниковъ были
выбраны первые товарищи воешіыхъ игръ Петра.
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Царица, обожаемая мать его, плакала отъ дерзкихъ словъ
подданнаго! Въ эту минуто онъ óâèä?ëú, что для наказания
Языкова мало собственнаго ãí?âà его, и, не сказавъ никому
ни слова, пошелъ къ царю. Одинъ Зотовъ провожалъ его
и едва óñï?âàëú á?æàòü за пылкимъ ученикомъ своимъ.

?åîäîðú Àëåêñ?åâè÷ú по обыкновению обрадовался, уви
ä?âú своего любимца, но испугался его встревоженнаго ви
да и заботливо спрашивалъ, что съ нимъ. Тогда Петръ по
ö?ëîâàëú несколько разъ руку брата и сказалъ: «Государь!
я пришелъ къ òåá? съ жалобою на Языкова: онъ хочетъ
меня и съ матерью моею выгнать изъ дома отца моего и
отдалить отъ тебя, какъ встарину Годуновъ отдалилъ и по
томъ погубилъ царевича Дмитрія . Если тоть домъ , куда
высылаютъ насъ, нравится òåá?, то я буду въ немъ жить
âì?ñò? съ тобою, но изъ дома отца моего, безъ тебя, Го
сударь, никуда не âû?äó.»—Сказавъ это, маленькій царе
вичъ оборотился ко âñ?ìú окружавшимъ въ это время госу
даря, и прибавилъ съ слезами на глазахъ: «Ðàçâ? я не сынъ
великаго царя Алексія Михаиловича, что ìí? í?òú ì?ñòà въ
äîì? отца моего?»

?¸îäîðú былъ тронутъ почти столько же, какъ и ма
ленькій братъ его; онъ ñï?øèëú успокоить и óò?øèòü его
своими ласками, и тотчасъ же пошелъ къ öàðèö? óâ?ðèòü
ее, что онъ никогда не дуыалъ отдавать Языкову такихъ
несправедливыхъ приказаній. Онъ предоставилъ ей наказать
обманщика, какъ ей угодно, но кроткая Наталія отказалась
отъ того и великодушно простила виновнаго боярина. Ей
пріятно было оказать эту милость; въ äóø? ея разливалась
такая сладкая радость въ ту минуту, когда она í?æíûìè
ласками благодарила маленькаго защитника своего, что ей
õîò?ëîñü бы всему ñâ?òó доставить хотя половину того сча
стія, какое могло чувствовать ея материнское сердце!
Такъ Петръ во все время ä?òñòâà своего продолжалъ быть

óò?øåí³åìú и славою родительницы своей и всего семейства
царскаго. Вы слышали уже, что ?åîäîðú Алексіевичъ такъ
любилъ его, что, умирая, назначилъ его своимъ íàñë?äíè-
комъ. Хотя это не было утверждено письменнымъ актомъ,
но âñ?, окружающіе царя, помнили слова его. Къ тому же
различіе между здоровьемъ и душевными спобностями обо
ихъ царевичей было такъ велико, что каждый долженъ
былъ сознаться, что царь поступилъ справедливо и велико
душно. Çä?ñü представится вамъ новое великодушие, милые
друзья мои! Подивитесь, какъ благородны были âñ? сы



46464646

новья ²?ëåêñ³ÿ Михаиловича ! Вы сей часъ слышали, что о
динъ изъ нихъ, изъ любви къ отечеству, отдалъ престолъ
не старшему, родному брату и íàñë?äíèêó , но меньшому ,
рожденному отъ второй супруги родителя своего. Но что же
ñä?ëàëú этоть старшій, обиженный царевичъ? Âì?ñòî того,
чтобы оскорбиться такою несправедливостію , и , какъ мы
часто видимъ въ ñâ?ò?, начать споръ о íàñë?äñòâ? своемъ,
онъ добровольно согласился съ желаніемъ скончавшагося
царя, и , уступая корону меньшому брату , съ кротостію
сознался , что не чувствуетъ себя способнымъ царствовать
такъ хорошо какъ онъ! О милыя ä?òè, помните этоть тро
гательный ïðèì?ðú смиренія и братской любви, какой по
казалъ намъ добрый Іоаннъ Алексіевичъ. Не думайте, что
онъ принуяіденъ былъ ñä?ëàòü это, потому что ïîñë? кон
чины ?åîäîðà тотчасъ âñ? присягнули Петру. Í?òú² это
избраніе было ñä?ëàíî ñîâñ?ìú не такъ ïîñï?øíî. Прежде,
патріархъ Іоакимъ со âñ?ìú духовенствомъ и чинами госу
дарственными явился къ обоимъ царевичамъ и спрашивалъ,
которому изъ нихъ угодно будетъ принять корону русскую.
Іоаннъ Алексіевичъ въ ту же минуту объявилъ, что онъ от
казывается отъ нея, чувствуя слабыя силы свои, и тогда уже
âñ? присягнули äåñÿòèë?òíåìó Петру. Іоанну же было въ
это время шестнадцать ë?òú. Не удивительна ли такая скром
ность и уступчивость въ этомъ пылкомъ и ñàìîíàä?ÿííîìú
âîçðàñò?! О, Іоаннъ заслуживаетъ уваженіе наше, какъ ни
маловажно было участіе его въ дълахъ государственныхъ во
все время его непродолжительной жизни. Но оставимъ это
го кроткаго сына царей: онъ былъ на çåìë? не для здвш~
няго міра, и хотя въ ïîñë?äñòâ³è мы еще будемъ âñòð?-
чать имя его въ исторіи нашей, но оно будетъ сіять въ ней
тихо, едва замитно, ïîäë? лучезарнаго блеска, окружающего
имя младшаго брата его. Обратимся къ этому необыкновен
ному смертному, обратимся къ нашему Петру; — онъ уже
на ïðåñòîë? 1 Самыя отдаленныя страны Россіи уже назвали
его царемъ своимъ, äîáðîä?òåëüíóþ мать его привительни
цею. Все по наружности было спокойно, все, казалось, съ
äîâ?ðåííîñò³þ ââ?ðèëî судьбу свою тому, кто до рожденія
еще названъ былъ героемъ. Но это саокойствіе походило на
тишину—ïðåäâ?ñòíèöó страшной грозы.

А. Ишимова.
(Исторъя Россіи вб разсказахб для #?òåé).
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7.7.7.7. ИЗЪИЗЪИЗЪИЗЪ ИСТОРІИИСТОРІИИСТОРІИИСТОРІИ ПЕТРАПЕТРАПЕТРАПЕТРА ВЕЛИКАГО.ВЕЛИКАГО.ВЕЛИКАГО.ВЕЛИКАГО.

ПЕТРЪПЕТРЪПЕТРЪПЕТРЪ БЕЛИКІЙБЕЛИКІЙБЕЛИКІЙБЕЛИКІЙ ÏÐÅÎÄÎË?ÂÀÅÒÚÏÐÅÎÄÎË?ÂÀÅÒÚÏÐÅÎÄÎË?ÂÀÅÒÚÏÐÅÎÄÎË?ÂÀÅÒÚ СВОЮСВОЮСВОЮСВОЮ БОЯЗНЬ.БОЯЗНЬ.БОЯЗНЬ.БОЯЗНЬ.

Çàì?÷àòåëüíî, что въ дбтскихъ ë?òàõú Петръ боямя воды,
какъ говорится въ ïðîñòîð?÷³è. Разсказываютъ, что царица
Наталія ?çäèëà съ іш.мъ на богомолье, когда ему было го
да четыре, и, при ïåðå?çä? черезъ какойто ручей, карета
царицы едва не опрокинулась. Петръ спалъ на рукахъ ма
тери, проснулся отъ ея крика и такъ испугался воды, на
полнившей карету, что съ ò?õú поръ видь ð?êè приводилъ
его въ невольное содроганіе. Князь Борисъ Àëåêñ?åâè÷ú Го
лицынъ принудилъ Царя íîá?äèòü сію слабость, когда бы
ло уже ему ë?òü четырнадцать. Гуляя съ нимъ верхомъ въ
ïîë?, неожиданно подъьхалъ Голицынъ къ ð?ê? и пере
?õàëú черезъ нее въ бродъ. Спутники Царя ñë?äîâàëè за Го
лицынымъ и потомъ начали купаться. Íàñì?øêè заставили
Петра ïðåîäîë?òü свою робость и онъ пустился на лошади
чрезъ ð?êó. Ïðåîäîë?âøè однажды слабость свою, онъ не
остановился на томъ и âñêîð? ñä?ëàëñÿ такъ же безстра
шенъ на âîä?, какъ на земль, былъ отваяшымъ, ловкимъ
пловцемъ, и âïîñë?äñòâ³è изумлялъ самыхъ отважныхъ мо
ряковъ мужествомъ среди морскихъ опасностей.

ПЕТРЪПЕТРЪПЕТРЪПЕТРЪ ВЕЛИКІЙВЕЛИКІЙВЕЛИКІЙВЕЛИКІЙ ИИИИ ЛОЦМАНЪЛОЦМАНЪЛОЦМАНЪЛОЦМАНЪ АНТИПЪ.АНТИПЪ.АНТИПЪ.АНТИПЪ.

Мая 1го âû?õàëú Царь изъ Москвы, проплылъ, не оста
навливаясь, мимо Холмогоръ и 18го былъ въ Архангельске.
Сюда явился архіепископъ À?àíàñ³é и долженъ былъ отпра
виться âì?ñò? съ Царемъ въ Соловецкій монастырь, хотя и
боялся морскаго пути. Передъ îòú?çäîìú служили молебенъ.

! Царь ï?ëú звучнымъ басомъ съ ï?â÷èìè , и 29го мая от
і плылъ .съ À?àíàñ³åìú и свитою па ÿõò? архіепискоиской ,
і весьма неудобной и неловкой. Къ ужасу спутниковъ Царя ,
| едва выплыла яхта на средину Á?ëàãî моря, возстала страш
ная буря. Тщетно óá?ÿ³äà.³ú, ободрялъ другихъ Царь. Âñ?

I отъ страха потеряли голову, молились, плакали, прощались
одни съ другими. Не унывалъ только Петръ. Душа его какъ
«будто радовалась áîðüá? съ раздраженною стихіею. По сча
[стію, на ÿõò? нашелся опытный лоцианъ, слунштель Соло



48484848
вецкаго монастыря, Антипъ Òèìî?ñåâú. Видя, что только Ан
типъ сохраняете присутствіе духа, Царь обратился къ нему
и ñîâ?òîâàëñÿ съ нимъ. Лнтипъ сказалъ, что осталось одно
средство спастись отъ погибели—направить корабль къ бли
жайшей гавани: Унскіе Рога. Царь âåë?ëú отдать ему руль
и команду, но не âûòåðï?ëú самъ и иачалъ âì?øèâàòüñÿ въ
распоряженія. «Поди прочь!» закричалъ разсерженный Ан
типъ: «я знаю, что ä?ëàòü! Если ты ìí? отдалъ руль, что
же ты ì?øàåøüñÿ въ мое ä?ëî?» Смиренно отошелъ отъ не
го Царь. Антипъ искусно управилъ судно къ берегу и сча
стливо провелъ его среди опасныхъ каменьевъ, коими ycf>
янъ входъ въ Унскую гавань. «Помнишьли, пріятель, какъ
ты отподчивалъ меня на ìîð??» ñì?ÿñü спросилъ тогда Царь
у Антипа. Испуганный лоцманъ упалъ къ ногамъ его. «Í?òú,
ты былъ правъ, а я виноватъ, âì?øèâàÿñü не въ свое ä?ëî»,
îòâ?÷àëú Царь, ïîö?ëîâàëú Антипа, и подарилъ ему на па
мять свое мокрое дорожное платье.

САРДАМСКІЙСАРДАМСКІЙСАРДАМСКІЙСАРДАМСКІЙ ДОМИКЪ.ДОМИКЪ.ДОМИКЪ.ДОМИКЪ.

Пребываніе Царя въ Ñàðäàì? ñä?ëàëî навсегда достопа
мятнымъ сей маленькій городокъ. Никто не бываетъ íûí?
въ Амстердаме безъ того, чтобы не çà?õàòü въ Сардамъ.
Äîíüíã? óö?ë?ëú тамъ смиренный домикъ, где жилъ Петръ
Великій, и сохраняется въ немъ мебель, имъ самимъ сделан
ная: тесовая кровать его и простой столъ. Домикъ назы
ваютъ Кнлжескимъ домомъ, и его сохраняютъ какъ драго
ценность, подъ особениымъ каменнымъ íàâ?ñîìú. Онъ при
надлежать íûí? Êîðîëåâ? нидерландской, ïðàïðàâíóê? Ве
ликаго Царя . Его ïîñ?ùàëè Императоръ іосифъ , король
шведскій Густавъ III и Наполеонъ Императоръ Павелъ бла
ãîãîâ?éíî разематривалъ его въ 1782 году; Александръ Бла
гословенный, возвращаясь ïîá?äèòåëåìú въ отечество, былъ
въ Ñàðäàì? и оставилъ памятникомъ въ äîìèê? великаго
предка своего надпись, начертанную золотыми буквами на
ìðàìîð?: Pe.trо Magno Alexander (Петру Великому А,іек
сандръ). Надпись надъ входомъ въ домикъ говорить ïîñ?-
тителю: «Ничто не мало великому ÷åëîâ?êó.» Вспомнимъ,
что домику Петра Великаго воздалъ поклоненіе и íûí? бла
гополучно царствующій МоиАРХъ Россіи, посьщавшій его
âì?ñò? съ Великимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ. Въ
немъ благодатный Íàñë?äïèêú Его, будущій Царь Русскій,
былъ угощасмъ своею Àâãóñò?íøåþ Теткою въ 1838 году
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Оиъ написалъ на ñò?í? домика имя Свое и подъ Его име
немъ прибавилъ спутникъ Его, поэтъ, котораго именовать не
нужно (кто не узнаетъ его по мелодическимъ стихамъ?):

Надъ á?äíîé хижиною сей
«.Іетаютъ Ангелы Святые.
Великій Кпязь! áëàãîãîâ?è:
Çä?ñü колыбель Цниеріи Твоей, 
Çä?ñü родилась Великая Россія!

■

ПРИБЫТИЕПРИБЫТИЕПРИБЫТИЕПРИБЫТИЕ ПЕТРАПЕТРАПЕТРАПЕТРА ВЕЛИКАГОВЕЛИКАГОВЕЛИКАГОВЕЛИКАГО ВЪВЪВЪВЪ САРДАМЪСАРДАМЪСАРДАМЪСАРДАМЪ

На другой день по ïð³?çä?, осматривалъ онъ Амстердамь
и ïîñï?øèëú въ находящійся неподалеку отъ него неболь
шой городокъ Сардамъ, родину многихъ частеровъ, кото
рыхъ зналъ онъ въ Россіи, товарищей своихъ по Переяслав
лю и Воронежу. Сардамъ славился верФьто, множествомъ Фа
брикъ, заводовъ , мельницъ и ä?ÿòåëüíîñòûî жителей, от
личныхъ мореходцевъ на купеческихъ судахъ, ïîñ?ùàâãàèõú
тогда âñ? части ñâ?òà. Подплывая къ Сардаму, Царь уви
ä?ëú Голландца, ловившаго рыбу, и узналъ въ немъ Гер
рита Киста, кузнеца, бывшаго въ Россіи. Онъ кликнулъ
его по имени. Кисть не â?ðèëú глазамъ своимъ : въ красной
байковой куртки, холстинныхъ брюкахъ и большой круглой
øëÿï? передъ нимъ стоялъ Царь Русскій. «Тыли это, Царь
Московскій!» воскликнулъ добродушный Кистъ. Царь âåë?ëú
ему молчать, избралъ его руководи! елемъ своимъ въ Сарда
ì? и прежде всего âì?ñò? съ нимъ отправился искать ñåá?
квартиру. Нашелся маленькій îòä?ëüíûé домикъ у самого
Киста, ãä? жила какаято á?äíàÿ вдова. Она уступила свое
жилище Царю, за 7 гульденовъ прибавки къ ïëàò? хозяи
на. Царь îá?äàëú потомъ въ òðàêòèð?. Что вы за люди?»
спрашивали собесЬдники Царя и его саутниковъ.—«Мы рус
скіе плотники и ïð³?õàëè сюда учиться,» îòâ?÷àëú Царь,
распивая круяску пива по обычаю Сардамцевъ. Онъ купилъ
себ'Ь топоръ, пилу, инструменты, записался работиикомъ на
верФи мастера Рогге и принялся за работу.

ЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬ ПЕТРАПЕТРАПЕТРАПЕТРА ВЕЛИКАГОВЕЛИКАГОВЕЛИКАГОВЕЛИКАГО ВЪВЪВЪВЪ ÑÀÐÄÀÊÃ?.ÑÀÐÄÀÊÃ?.ÑÀÐÄÀÊÃ?.ÑÀÐÄÀÊÃ?.

Äîèûí? яіители Сардама гордятся ò?ìú, что у нихъ'жилъ
и учился Петръ Великій, и преданіе народное повторяетъ
множество разсказовь объ его сардамскомъ æèòü?-áëòü?.
Такь, íàïðèì?ðú, всаоминаютъ тамъ, какъ отличался онъ
нскуствомъ между âñ?ìè плотниками и мастерами и полу

5
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чилъ за это званіе баса или мастера , какъ онъ работалъ
на пильной ìåëüíèö?, въ маслобой í? и на бумажной Фа
áðèê?. Мельницакрупчатка, ãä? обтесалъ онъ лодку, до
íûí? называется Царскою.. Посетители домика удивляются
искуству въ ñä?ëàííûõú Царемъ корабельныхъ моделяхъ,
тамъ сохраняемыхъ. Царь самъ ыосилъ ñåá? дрова на кухню,
топилъ печку, стряпалъ кушанье. Войдя однажды въ домъ
къ знакомому плотнику въ грязныхъ башмакахъ, онъ быль
остановленъ сердитою хозяйкою, смиренно скинулъ башма
ки и, изъ онасеиія замарать чистый полъ, остался въ чул
кахъ. Онъ ïîñ?òèëú мать бывшаго въ Россіи мастера Іозіа
ка, запросто завтракалъ съ нею и îá?äàëú у жены дру
гаго мастера Рснсена. «Почему знаешь ты моего мужа?»
спросила его жена Арріена Мстье , отъ кстораі о Царь ири
везъ ей поклонъ изт> Россіи.—«Мы работали съ ішмъ âì?-
ñò? у Московскаго Царя ,» îòâ?÷àëú Пстръ. «Но ктоже
ты самъ?» спросила его любопытная Голландка. «Я плот
ннкъ,» îòâ?÷àëú Царь. Купивши у одного Сардамца бс/гъ,
по приглашенію продавца Царь долженъ былъ распить съ
нимъ въ магарычъ кружку пива. Онъ купилъ ñåá?, êðîì?
бота, яхту, самъ îòä?ëàëú на нее мачту, прогуливался въ
ней по морю, плавалъ нисколько разъ въ Амстердамъ, и од
нажды, пустившись въ øëþïê? по заливу въ бурное время,
едва не утонулъ, когда сильнымъ волненіемъ нерекачнуло
шлюпку^ Бывшіе при Öàð? óñï?ëè схватить его. «Ìí? на
добно было окреститься въ Í?ìåöêîìú ìîð? !» сказалъ åì?þ-
чись Царь.

GCHQEAHIEGCHQEAHIEGCHQEAHIEGCHQEAHIE ПЕТЕРБУРГА.ПЕТЕРБУРГА.ПЕТЕРБУРГА.ПЕТЕРБУРГА.

Намъ äðàãîö?ííû далее малыя подробности основапія ны
í?øíåé âåëèêîë?ïíîé столицы Русскаго Царства.
Точкою начала ея постановилъ Царь небольшой остро

вокъ Енисари, на главномъ ïðîòîê? Невы, тамъ, ãä? раз
двигается она на два рукава Неву и Невку, обтекая островъ
Когівисари (Бсрезоеыгі, или Петербг/ріскую сторону). Ени
сари îòä?ëÿëñÿ отъ Когівисари неболыпимъ протокомъ , и
Царь назначилъ построить на немъ и на берегу Коіівисири
êð?ïññòü. Заграждая Неву, она могла защищать городъ,
который предполагали расположить на Когівисари. Обтекая
Енисари, Нева еще ä?ëèòñÿ на два рукава: Большую и Ма
лую Неву, такъ что Когіыісари и Гирвисари {Лосинный,
или Висіиьсі.скііі Ос/лроеъ) сосіавляютъ съ Енисари три
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мыса âì?ñò? — Ñï³ð?ëø/. Çä?ñü щрсдподожепо было уст
роить охранителыіыя батареи.

Стросніс Петербурга началось закладкою на Еписари êð?-
псстй, во имя Св. Апостолоеь Петра и Паем, о шести бастіо
нахъ : первый' былъ начатъ, находящемся âë?âî отъ Пе
тровскихъ Бороть и обращенный ë?âûìú Фасомъ кь Петер
бургской ñòîðîí?. Каждый бастіонъ отданъ былъ подъ над
зоръ особениаго надзирателя: одинъ соорудилъ самъ Царь,
другіе Ыеишиковъ, Головинъ , Нарыіикииъ, Трубецкой, Зотооъ.
Половина бывшаго тогда въ Петербург!; войска, ïë?ïíûå
Шведьі , í?ñêîëüêî тысячъ крсстьянъ, присланныхъ изъ
Новгорода и Олоица, и окрестныхъ Чухонцевъ, всего до
40,000 ÷åëîâ?êú, работали неусыпно все ë?òî и всю осень,
рубили ë?ñú, носили землю, строили домы. Кт. осени, зем
ляные валы êð?ïîñòè были окончены и на Лосиннои7> О
ñòðîâ? были устроены охранныя батареи ; на нихъ и на êð?-
постныхъ валахъ Петропавловскихъ поставили до 300 пу
шекъ. Въ êð?ïîñòè сооружена была небольшая церковь, де
ревянная, во имя Св. Апостоловъ Петра и Павла, и протя
нуты четыре линіи домиковъ, покрытмхъ землю и доска
ми, для коменданта и СФИцеровъ, съ арсеналомъ, магазина
ми, лютеранскою киркою и аптекою На царскомъ áàñò³îí?
развивался Флагъ съ изображенісмъ орла, дёржагцагЬ вт. ког
тяхъ четыре моря (Балтіиское, Азсвское, Á?ëîå н Каспііі
ское). На îñòðîâ? Койвисари, âí? êð?èîñòè, на берегу, по
строепъ былъ домпкъ для прсбыванія Царя — онъ хранит
ся äîíüø?, сей äðàãîö?ãøì³³ домпкъ, на áëàãîãîâ?í³å по
томству. Кто изъ наст, не ьида.іъ его? Кто не прек юня.гь
въ ñò?íàõú его êîë?íú? Äâ? неболыиія комнаты, ðàçä?ëåè-
ныя ñ?íÿìè, съ кухнею, составляли жилище Царя. Домнкъ
внутри былъ облтъ холстиною и выбЬленъ, а снаружи рас
крашеиъ въ голлапдскомъ âêóñ? кирпичиками; на êðûø?
его была для украшенія поставлена деревянная мортира; но
угламъ видны были деревянныя, крашеный, пылающія бом
бы. (Áëàãîãîâ?í³å народное къ чудотворной èêîí?, постав
ленной Царемъ въ äîìèê? и бывавшей съ нимъ въ похо
дахъ его, преобратило íûí? одну изъ комнатъ домика въ
часовню, куда во ìïîæåñòâ? собираются благочестивые лю
ди молиться тамъ, ãä? великій Царь мыслилъ и молился о
áëàã? Русскаго Царства). Ïî-äë? домика выстроили обшир
ный домъ Меншикову. Çä?ñü Царь давалъ пиры, принималъ
пословъ и держалъ ñîâ?òû. Тысячи балагаповъ, хижинъ и
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землянокъ покрывали Петербургскую сторону, и аотъ что
быль âåëèêîë?ïèûã³ Петербуріъ вь першіС годъ существовапія его.

ХАРАКТЕРЪХАРАКТЕРЪХАРАКТЕРЪХАРАКТЕРЪ ПЕТРАПЕТРАПЕТРАПЕТРА ВЕЛИКАГО.ВЕЛИКАГО.ВЕЛИКАГО.ВЕЛИКАГО.

Богъ, пославшій избранника своего Россіи въ ëèö? Петра,
при геніальныхъ душевныхъ способностях^ одарилъ его и
ò?ëåñíûìè качествами необыкновенными. Иностранцы, во вре
мя путешествія Петра по Åâðîï?, съ удивленіемъ ñìîòð?ëè
на юнаго, 25-ë?òíÿãî Русскаго Царя , высокаго , статнаго ,
мужественнаго, съ горящими черными очами, орлинымъ взо
ромъ, живостью, быстротою во âñ?õú движеніяхъ. Петръ, до
стигнувъ соверніенпыхъ ë?òú, былъ ростомъ 2хъ аршинъ
14ти вергнковъ. Смуглое, но правильное, оживленное умомъ
лице его îòò?íÿëîñü густыми, черными волнистыми волоса
ми, небрежно заброшенными за уши. Небольшіе усы при
давали ему видъ воинственный. Голосъ у него бьтлъ чистый,
ясный, громкій; ð?÷ü ñì?ëàÿ, порывистая; походка величе
ственная, хотя и скорая. Âñ? силъныя âíå÷àòë?è³ я ярко отра
жались на ëèö? Петра, выраженіе коего, всегда веселое,
мгновенно вспыхивало грозою при ãè?â? и также быстро
ñâ?òë?ëî улыбкою. Его ò?ëåñíàÿ сила была изумительна: онъ
разгибалъ лошадиную подкову и свертывалъ въ трубку се
ребряную тарелку. Еще при Софіи онъ ð?äêî уже íàä?âàëú
долгополое русское платье; но чаще всего являлся въ зеле
номъ ìóèäèð? своего любимаго Преображенскаго полка.
Принявъ самодержавіе , на аудіеиціяхъ пословъ и во âñ?õú
торжественныхъ случаяхъ былъ онъ всегда въ ìóíäèð? сво
емъ, иногда только возлагая сверхънего на рамена порФИ
ру и царскій â?íåöú на голову свою. На верФяхъ и въ ра
áîò? онъ бывалъ въ простомъ ïîëóêàÔòàí?. Въ êàáííåò?
своемт. трудился онъ въ простой ÔóÔàéê?. Во время путеше 
ствія íàä?âàëú онъ иногда, но весьма ð?äêî, Французскій
каФтанъ и башмаки, âì?ñòî своихъ большихъ сапоговъ. По
слы русскіе, сопровождавшіе его, при аудіеиціяхъ и тор
жественныхъ âñòð?÷àõú являлись въ âåëèêîë?ïíûõú рус
скихъ платьяхъ, всегда занимая богатые экипажи. Царь въ
путешествіи ?õàëú въ простой êàðåò?, ãä? для услугъ его
ñèä?ëè съ нимъ два деньщика и карликъ. По городамъ ?ç-
жалъ онъ въ легкой îäíîêîëê?, верхомъ, и часто ходилъ
ï?øêîìú запросто. • Я. Полевой.



51515151

8.8.8.8. ІІЗЪІІЗЪІІЗЪІІЗЪ РУСКОЙРУСКОЙРУСКОЙРУСКОЙ Ë?ÒÎØ²ÑÍ.Ë?ÒÎØ²ÑÍ.Ë?ÒÎØ²ÑÍ.Ë?ÒÎØ²ÑÍ.

ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ ПЕРВОЙПЕРВОЙПЕРВОЙПЕРВОЙАЧААЧААЧААЧАЛЬЛЬЛЬЛЬНАГОНАГОНАГОНАГО ЧТЕНІЯ.ЧТЕНІЯ.ЧТЕНІЯ.ЧТЕНІЯ.

, Вотъ ïîâ?ñòü временныхъ Ä?òü, откуда пошла Русская
земля, кто началъ первый княжить въ Ê³åâ?, и какъ стала
Русская земля.

Мы такъ начнемъ эту ïîâ?ñòü. Ïîñë? потопа , три сына
Ноевы, Симъ, Хамъ и Афетъ, ðàçä?ëèëè землю: востокъ до
стался Симу, южная страна — Хаму , ñ?âåðú и западъ —
Афсту; отъ племени Афетоьа пошелъ народъ славянскій.
Спустя много â?êîâú, Славяне ñ?ëè по Дунаю , ãä? теперь
земля венгерская и болгарская. Отъ ò?õú Славят, разо
шлись по çåìë? многіе народы и назвались каждый своимъ
именемъ, ãä? кто ñ?ëú на какомъ ì?ñò?; такъ напр. одни
поселились на ð?ê? , именемъ Моравь , и назывались Мо
равами, а другіе назывались Чехами 1); а вотъ тоясе Сла
вяне: Á?ëûå Хорваты, Сербы и Хоружане 2). Когда Воло
хи 3) напали на Славяиъ подунайскихъ, поселились среди
нихъ и стали ихъ ïðèò?ñíÿòü , то Славяне опять начали
двигаться къ ñ?âåðó: такъ одни пришли и ñ?ëè на Âèñë?,
и прозвались Ляхами; отъ этихъ Ляховъ пошли Поляки,
Лутичи, Мазовшане , Поморяне. Другіе Славяне пришли и
ñ?ëè по Äí?ïðó, и назвались Полянами, а другіе — Древ
лянами, потому что стали жить въ ë?ñàõú ; а другіе ñ?ëè
между Припетыо и Двиною, и назвались Дреговичами; По
лочане прозвались отъ ð?÷êè именемъ Полоты, которая впа
даетъ въ Двину. Ò?, которые поселились около озера Иль
меня, прозвались своимъ именемъ, Славянами; они построи
ли ñåá? городъ и назвали его Новгородомъ. Такъ разошел
ся Славянскій народъ.

Âñ? названныя племена жили особо другъ отъ друга,
каждое на своемъ ì?ñò?, со своими нравами, обычами и пре
даніями. У Полянъ были обычаи кроткіе и тихіе, а другія
племена жили какъ çâ?ðè. Между Полянами было три бра
та: одному имя—Кій, другому"—Щекъ, третьему—Хоривъ; се
стру ихъ звали Лыбедью. Они построили городъ , который

і) Богемцы.

2) Каршітійцы.
3) Кельты.
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назвали, по имени старшего брата, Кіевомъ. По смерти этихъ
братьевъ, Древляне и другіе окольные народы стали ïðèò?-
снять Поляиъ: тогда пришли къ иимъ Козары и сказали:
«платите намъ дань.» Поляне подумали, и дали имъ по ме
чу отъ каждаго дома. Козары принесли мечи къ князю свое
му и старшинамъ, и сказали: «вотъ мы нашли новую дань.»
Старшины спросили: «откуда вы это взяли?»—Да вонъ тамъ
въ ë?ñó , на ãîð? , надъ ð?êîþ Äí?ïðîâñêîþ,» îòâ?÷àëè
они. Тогда старцы козарскіе сказали: «охъ , не хороша эта
дань, князь I мы воюемъ саблями, острыми съ одной только
стороны, а у этого народа мечи съ объихъ сторонъ острые:
будугь они брать дань и на насъ, и на другихъ странахъ.»—
Все и сбылось, что предсказали старцы: Русскіе и до сихъ
поръ âëàä?þòú Козарами.

Въ то время, какъ Поляне, Ñ?âåðÿíå и другія племена
платили дань Козарамъ, по á?ëê? съ каждаго дома, Варя
ги 4.) изъза моря брали дань на Славянахъ новгородскихъ,
на Кривичахъ, также на Чуди и Мери 5). Скоро однако эти
народы прогнали Варяговъ за море, перестали давать имъ
дань, и начали âëàä?òü сами собою. Но, прогнавши Варя
говъ, они никакъ не могли уладиться другъ съ другомъ, и
начали междоусобиыя войны. Тогда они стали говорить меж
ду собою: «поищемъ себя князя, который бы âëàä?ëú на
ми и судилъ âñ? ä?ëà справедливо»; отправили пословъ за
море къ Варягамъ, къ Руси"; Русью назывались Варяги точ
но такъ же, какъ другіе зовутся Шведами, иные Норвеж
цами, Англичанами, Готами. Чудь, Новгородцы и Кривичи
сказали Руси : «земля наша велика и обильна, да порядка въ
ней í?òú; пойдите княжить и âëàä?òü нами.» Собрались три
брата съ родственниками своими, взяли съ собою всю Русь
и пришли : Рюрикъ въ Новгородъ , Синеусъ на Á?ëîîçåðî ,
Труворъ въ Изборскъ; отъ нихъто и прозвалась Русская
земля. Черезъ два года, умерли Синеусъ и Труворъ ; Рюрикъ
одинъ принялъ всю власть , и роздалъ города приближен
нымъ къ ñåá? людямъ. Двое изъ нихъ, Аскольдъ и Диръ ,
которые не были ни родня Рюрику, ни бояре его, отпроси
лись идти къ Царюгороду. Идучи внизъ по Äí?ïðó, они
увидали на ãîð? городокъ, и спросили: «чей это городокъ?»
Жители îòâ?÷àëè имъ: «были три брата: Кій, Щекъ и Хо

4) Народы ñ?âåðî-çàïàäíîé Европы.
5) Народы Финскаго племени.
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ривъ; онито и построили этотъ городокъ, да ïîñë? изгпб
ли, а мы вотъ платимъ дань Козарамъ.» Аскольдъ и Диръ
остались въ Ê³åâ?, собрали много Варяговъ, и начали вла
ä?òü Полянами; а Рюрикъ княжилъ въ Íîâãîðîä?.

Въ 866 году, пошли Аскольдъ и „Диръ на Грековъ, при
Öàð? Ìèõàèë?. Царь, въ это время, пошелъ было войною
на Аравитянъ ; но, получивъ â?ñòü, что Русь идетъ на Царь
городъ, возвратился. Ìåæäó-ò?ìú Аскольдъ и Диръ вошли
въ константинопольскую гавань, перебили множество хри
стіанъ, и съ двумя стами кораблей обступили городъ. Царь
съ патріархомъ всю ночь молились въ церкви Влахернской
Богородицы, а потомъ, вынесши ризу Богородицы , погру
зили ее въ воду. До того времени море было тихо; вдругъ
поднялась буря съ â?òðîìú, встали волны и разбили рус
скіе корабли ; очень немного изъ Аскольдовыхъ воиновъ спас
лось отъ такой á?äû и возвратилось въ отечество.

Ìåæäó-ò?ìú умеръ Рюрикъ; онъ передалъ княженіе Оле
гу, своему родственнику, поручивъ ему и сына своего Иго
ря, который былъ еще дитя. Собравши много войска, по
шелъ Олегъ къ Смоленску, взялъ этотъ городъ и посадилъ
въ немъ своихъ мужей. Оттуда пошелъ внизъ, взялъ Любечь
и посадилъ въ немъ также своихъ мужей. Пришедгаи къ
горамъ кіевскимъ и видя, что Аскольдъ и Диръ княжатъ,
Олегъ скрылъ часть воиновъ своихъ въ лодкахъ , другихъ
оставилъ позади, а самъ пришелъ, неся малютку Цгоря на
рукахъ. Онъ послалъ сказать Аскольду и Диру: «мы куп
цы; идемъ въ Грецію отъ Олега и Игоря; придите пови
даться съ нами» Аскольдъ и Диръ пришли. Тогда воины
выскакали изъ лодокъ, и Олегъ сказалъ кіевскимъ князь
ямъ: «вы не князья, ни княжескаго рода, но я княясескаго
рода, и вотъ сынъ Рюриковъ.» Аскольда и Дира убили, по
несли на гору и погребли на ãîð?. Олегъ ñ?ëú княжить въ
Ê³åâ? и сказалъ: «это будетъ мать русскимъ городамъ»; по
ñë? чего началъ строить города и уставилъ дани. Сперва

. Олегъ воевалъ съ Древлянами и заставилъ ихъ давать дань
по черной êóíèö?. Потомъ онъ пошелъ на Ñ?âåðÿíú; по
á?äèâú ихъ и наложивъ на нихъ дань легкую, не далъ имъ
Козарамъ дани платить, сказавши : «я непріятель имъ, а съ
вами у меня í?òú никакой враяады.» Послалъ и къ Ради
мичамъ спросить: «кому дань даете?» Они îòâ?÷àëè: «Коза
рамъ.» Олегъ сказалъ имъ : «не давайте Козарамъ, но давай
те ìí?.» Радимичи согласились.

Въ 907 году, пошелъ Олегъ на Грековъ, а Игоря «оста
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вилъ въ Ê³åâ?; взялъ съ собою Варяговъ множество, Нов
городцевъ, и Чуди, и Кривичей , и другпхъ народсвъ. Со
âñ?ìè съ ними пошелъ Олегъ на коняхъ, и, въ корабляхъ ,
и пришелъ къ Царюгороду; Греки замкнули гавань и за
творили городъ. Олегъ вышелъ изъ корабля, âåë?ëú кораб
ли вытащить на берегъ и повоевалъ городскія окрестности.
Русскіе перебили множество Грековъ, разорили дома, по
жгли церкви, однимъ словомъ , поступали такъ, какъ обы
кновенно поступаютъ непріятели. Греки , видя все это, ис
пугались, выслали къ Олегу изъ города и сказали ему:
«возьми дани сколько хочешь.» Олегъ согласился и возвратил
ся въ Кіевъ, неся золото, äðàãîö?ííûÿ ткани, плоды и ви
на. Народъ прозвалъ его Â?ùèìú 6).
По смерти Олега , началъ княжить Игорь. Древляне за

творились отъ него; Игорь пошелъ на нихъ , ïîá?äèëú и
наложилъ дань больше, ÷?ìú Олегъ. Въ 94і году, пошелъ
Игорь на Грековъ. Болгары послали â?ñòü къ царю , что
идетъ Русь на Царьгородъ. Русскіе опустошали азіатскіе
берега до ò?õú поръ, пока не пришли греческіе воеводы
съ востока и окружили ихъ со âñ?õú стороиъ. Русскіе, посо
ветовавшись, вышли на Грековъ и, ïîñë? злой ñ?÷è, Греки
едва могли îäîë?òü. Русскіе ñ?ëè ночью въ лодки и ïîá?-
жали. Но греческій воевода âñòð?òèëú ихъ въ лодкахъ съ
огпемъ и началъ пускать трубами огонь на русскія лодки ,
такъ что страшно было ñìîòð?òü. Русскіе, увидавъ пламень,
пометались въ морскую воду, чтобъ уйти какънибудь, и
такимъ образомъ возвратились домой. Пришедши, каждый
разсказывалъ своимъ о чудесномъ îãí?. «У Грековъ въ ру
кахъ точно молніе небесное, которое они пускали и жгли
насъ ; вотъ почему и не одолВли мы ихъ», — говорили вои
ны Игоря. Игорь же, пришедши, началъ собирать большое
войско, и послалъ звать Варяговъ изъза моря: онъ опять
õîò?ëú идти на Грековъ. Въ 944 году , Игорь въ самомъ
ä?ë? отправился къ Царюгороду въ лодкахъ и на коняхъ.
Корсунцы, услыхавъ объ этомъ, послали сказать императо
ру Роману: «идетъ Русь; кораблей у нихъ множество; по
крыли все море корабли.» Также и Болгары послали â?ñòü:
«идутъ Русскіе, наняли и Ïå÷åí?ãîâú.» Тогда царь послалъ
къ Игорю лучшихъ бояръ съ просьбою: «не ходи, но возь
ми дань, какую бралъ Олегъ ; придамъ и еще къ той дани.»
Игорь, дошедши до Дуная, созвалъ дружину и началъ ду

6) Волшебником*.
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мать съ нею о предложении царя. Дружина Игорева сказа
ла: «если царь такъ говорить, то чего же иамъ еще боль
ше: безъ битвы возьмемъ золото, серебро и дорогія ткани.
Â?äü не èçâ?ñòíî, кто îäîë?åòú: мы или они? Съ моремъ
нельзя çàðàí?å уговориться; теперь мы не по çåìë? ходимъ,
но по ãëóáèí? морской: çä?ñü одна смерть грозить иамъ
âñ?ìú!» Игорь послушался дружины, и âåë?ëú Ïå÷åï?ãàìú
воевать болгарскую землю; а самъ, взявши у Грековъ золото
и ткани на âñ?õú воиновъ , возвратился назадъ и пришелъ
къ Кіеву домой.

Ïîñë? этого, пришли назадъ и послы Игоревы, и при
вели съ собой иословъ отъ греческаго царя Романа. Игорь
призвалъ къ ñåá? пословъ греческихъ и сиросилъихъ: «ска
жите, что же вамъ говорилъ царь?» Царскіе послы îòâ?÷à-
ли: «вотъ царь насъ послалъ къ òåá?; онъ очень радъ ми
ру, хочетъ миръ èì?òü и любовь съ русскимъ кпяземъ: твои
послы водили иашихъ царей къ ïðèñÿã?, и насъ послали
привести тебя и мужей твоихъ также къ ïðèñÿã?. » Игорь
îá?ùàëñÿ исполнить это. На другой день, призвалъ Игорь
пословъ и пошелъ на холмъ, ãä? стоялъ Перунъ 7). По
клали передъ идоломъ оружіе, щиты и золото, и клялись
Игорь и âñ? люди его , сколько было язычниковъ между
Русскими. А ХристіанъРусскихъ водили къ ïðèñÿã? въ цер
кви Св. Иліи, что надъ ручьемъ; то была соборная цер
ковь, потому что многіе Варяги были уже Христіане. Игорь,
утвердивъ миръ съ Греками , отпустилъ пословъ , одаривъ
ихъ çâ?ðèíûìè шкурами, рабами и воскомъ. Ïîñë? этого,
Игорь началъ княжить мирно въ Ê³åâ?; когда же пришла
осень, началъ задумывать ноходъ на Древлянъ, желая взять
съ нихъ еще большую дань. Дружина Игорева сказала ему:
«наши товарищи, которые съ Ñâ?íåëüäîìú 8), богаты ору
жіемъ и платьемъ, мы наги ; пойдемъ , князь, съ нами за
данью: и ты добудешь, и мы.» Игорь послушался ихъ: по
шелъ къ Древлянамъ за данью, и началъ обижать ихъ ; по
бравши дань, пошелъ въ свой городъ . На äîðîã? Игорь
раздумалъ и сКазалъ äðóæèí? своей: «ступайте вы съ данью
домой, а я возвращусь назадъ, похоясу еще.» Какъ сказалъ,
такъ и ñä?ëàëú, отпустилъ дружину домой, а самъ съ не
многими возвратился назадъ, яселая болыпаго èì?íüÿ. Древ
ляне, услыхавъ, что Игорь опять идетъ, начали ñîâ?òîâàòü-

7) Богіі лзыческихъ Славянъ.
8) Полководепъ Игоря.
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ся съ княземъ Маломъ; они говорили: «поладится волкъ къ
овцамъ, перетаскаетъ все стадо, если не убьготъ его; такъ
теперь а съ нами: если не убьемъ Игоря, то âñ?õú пасъ
погубить.» Послт. ñîâ?ùàï³ÿ, они послали сказать Игорю:
«çà÷?ìú идешь опять? â?äü ты уже взялъ всю дань.» Ио
Игорь ие послушался ихъ; тогда Древляне вышла изъ го
рода и убили Игоря и дружину его, ' потому что ся было
очень мало.
Услыхавъ объ этомъ, Игорева жена Ольга , âì?ñò? съ

сыпомъ Святославомъ, собрала большое и храброе войско,
и пошла па Древлянскую землю. Древляне вышли противъ
нся; когда оба полка сошлись, Святославъ бросилъ копьемъ
въ Древлянъ; копье. пролетЬвъ между ушей его лошади,
ударило ей въ ноги, потому что Святослав!, былъ еще ди
тя и йе óì?ëú âëàä?òü копьемъ, Тогда Ñâ?íåëüäú п Асмудъ,
дядька Святослава, сказали: «князь уже началъ; пойдемъ,
дружина, за княземъ.» Древляне были ïîá?æäåíû, ïîá?æà-
лй и затворились въ своемъ ãîðîä?. Ольга взяла городъ и
сожгла его; старшинъ городскихъ взяла въ плтяіъ, а про^
чихъ людей—иныхъ убила, другихъ отдала въ рабство сво)1
имъ приближенным!., остальныхъ обложила тяжелою данью.
Кончнвъ войну, пошла Ольга съ сыпомъ своимъ и дружи
ною по древлянской çåìë?; установила вездт. дани и обро
ки. Потомъ пришла въ городъ свой Кіевъ, и, пробывъ çä?ñü п
годъ, отправилась къ Новгороду, и по äîðîã? уставила^
âåçä? также оброки и дани. 7.

Във 955 году, погп.іа Ольга въ Треплю и пришла въ
Царьгородъ. Тамъ приняла христіапстство и , возвратясь въ
Кіевъ, уговаривала и Святослава креститься, но онъ и слы
шать ие õîò?ëú о томъ; если же кто другой õîò?ëú кре
ститься, то ему не ì?øàëè, ?þ только ñì?ÿëèñü падъ нимъ.
Часто Ольга говорила сыну: «Я рада, что узнала истинпа
го Бога, и ты будешь радоваться, когда узнаешь Его». Свя
тославъ обыкновенно îòâ?÷àëú на это: «какъ ìï? одному
принять новую â?ðó? дружина сгаиеть ñì?ÿòüñÿ надо мною !»
Тогда Ольга говорила ему: «если ты крестишься, то и âñ?
станутъ ä?ëàòü то же». Святославъ не слушался матери
и жилъ по языческимъ обычаямъ.
Когда Святославъ выросъ и возмужалъ, то началъ соби

рать около себя много храбрыхъ воиновъ; ходилъ легко, какъ
барсъ, и только и ä?ëàëú, что воевалъ. Въ ноходахъ не вог
зилъ за собою ни возовъ, ни котловъ, и не варилъ мяса;
но, èçð?çàâú тонкими ломтиками конское мясо или друга
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го какогонибядь çâ?ðÿ, или говядину, пекъ самъ на угляхъ.
и такъ ?ëú. Шатра у пего также не было, но спалъ на
âîéëîê?, пололшвъ ñ?äëî въ головы; точто также жили и
âñ? остальные воины. Онъ посылалъ къ разнымъ народамъ
сказать имъ: «хочу на вась идти.» Ходилъ воевать на Оку
и на Волгу; на Îê? нашелъ Вятичей, и спросилъ ихъ: «ко
му дань даете?» Вятичи отвечали: «Козараігь.» Тогда пошелъ
Святославъ на Козаровъ, ïîá?äèëò> ихъ и взялъ ихъ городъ ;
потомъ ïîá?äèëú Ясовъ и Касоговъ 9); Зна'конецъ пошелъ
на Дунай, на Болгаровъ, îäîë?ëú ихъ, побралъ города по
Дунаю, и ñ?ëú княжить çä?ñü въ Ïåðñÿñëàâö?.

Ìåæäó-ò?ìú пришли въ первый разъ Ïå÷åí?ãè на Рус
скую землю, а Святославъ бы.іъ въ Ïåðåÿñëàâö?. Ольга за
творилась въ Ê³åâ? со внуками своими: Яроаолкомъ, Олегомъ
и Владиміромъ. Печенъти обступили городъ со âñ?õú сто
ронъ, такъ что не льзя было ни выйти изъ города, ни â?-
сти послать; пародъ изнемогъ отъ голода и жажды. Жи
тели другой стороны Äí?íðà собрались въ лодкахъ, но ни
дному изъ нихъ нельзя было пробраться въ городъ, ни изъ

f эрода къ шімъ.І Встужили тогда жители города и говори
ли : «í?òú ли кого, кто бы могъ дойти на ту сторону и ска
зать имъ: «если завтра никто насъ не выручитъ, то сдадим
ся Ïå÷åí?ãàìú?» Вызвался одинъ мальчикъ и сказалъ: «я
иерейду,»—и точно пошелъ съ уздою изъ города, и ходилъ
щъжлу Ïå÷åí?ãàìè, спрашивая: «не видалъ ли кто его ло
ыади?» (Оиъ óì?ëú говорить по ïå÷åè?æñêè, такъ что âñ?
Ïå÷åí?ãè приняли его за своего). Когда же сиъ дошелъ до
ð?êè, то скинулъ платье, бросился въ Äí?ïðú и поплылъ;
увидавъ это, Ïå÷åí?ãè кинулись за нимъ и начали ñòð?ëÿòü,
но не могли уже ему ничего ñä?ëàòü, потому  что жители
другой стороны Äí?ïðà подъехали къ нему и взяли его въ
лодку. Мальчикъ сказалъ имъ: «если не подступите завтра къ
городу, то жители его хстятъ сдаться Ïå÷åí?ãàìú.» Тогда
воевода, именсмъ Претичь„ сказалъ: «подстунимъ завтра въ
лодкахъ къ городу, схватимъ княгиню и молодыхъ князей,
и умчимъ ихъ на эту сторону; если же такъ не ñä?ëàåìú,
то Сватославъ погубить насъ.» На другой день, ñ?âøè въ
лодки на ðàçñâ?ò?, начали они громко трубить; а люди въ
ãîðîä? îòâ?÷àëè имъ радостными кликами. Ïå÷åí?ãè поду
мали, что князь пришелъ, и èîá?æàëè въ разныя стороны
отъ города, а Ольга со внуками вышла къ лодкамъ. Уви

9) Народы иріікавказскіе<
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давъ это., князь ïå÷åí?æñê³é возвратился одинъ къ âîåâîä?
Претичу и спросилъ : «кто это пришелъ ? » Ему îòâ?÷àëè :
«лодки, съ той стороны.» Князь ïå÷åí?æñê³é спросилъ опять
у Претила: «а ты князь ли?» Претичь îòâ?÷àëú: «я его вое
вода, и пришелъ съ передовымъ отрядомъ: за мною ^идетъ
полкъ съ княземъ, — безчисленное множество народа.» Все
это онъ сказалъ, чтобъ испугать Ïå÷åí?ãîâú. Тогда иече
í?æñê³é князь сказалъ Претичу: «будь ìí? другомъ»; Пре
тичь îòâ?÷àëú : « поясалуй » . Ïå÷åí?æñê³é князь подарил ь
Претичу коня, саблю и ñòð?ëû; а этотъ подарилъ ему бро
ню, щитъ и мечъ. Ïå÷åí?ãè отступили оіъ города. Тогда
Кіевляне послали сказать Святополку: «Ты , князь, ищешь
чужой земли и берешь ее, а до своей òåá? и ä?ëà è?òú;
насъ едвабыло не взяли Ïå÷åí?ãè, âì?ñò? съ твоею ма
терью и ä?òüìè; если ты не придешь и не оборонишь насъ,
то насъ опять возьмутъ Ïå÷åí?ãè: видно òåá? не жаль ни
родины своей, ни материстарухи, ни ä?òåé.» Услыхавъ та
кія â?ñòè, Святославъ тотчасъ ñ?ëú на коней съ дружиною
и ïð³?õàëú въ Кіевъ. Радъ онъ былъ, что нашелъ мать и
ä?òåé своихъ въ безопасности: но очень æàë?ëú, что слу
чилась съ ними такая á?äà отъ Ïå÷åí?ãîâú , и , собравъ
войско, прогналъ варваровъ въ степи; ïîñë? чего настало
мирное время.

Скоро наскучило Святославу въ Ê³åâ? ; онъ сталъ гово
рить матери своей: «не нравится ìí? въ Ê³åâ?, хоту жить
въ Ïåðåÿñëàâö? на Äóèà?; тамъ середина земли моей; туда
привозится все доброе: изъ Греціи туда идетъ золото, тка
ни, вина, плоды разные; изъ Богеміи и Венгріи—серебро
и кони; изъ Руси—çâ?ðèíûÿ шкуры, воскъ, медъ и рабы».
Тогда Ольга îòâ?÷àëà ему: «Ðàçâ? не видишь, что я уже
больна? куда же ты хочешь отъ меня уйти? Похорони ме
ня ïî-êðàéèåé-ì?ð?, а тамъ уже ступай, куда хочешь. » Че
резъ три дня, Ольга умерла; сынъ, внуки и âñ? люди мно
го плакали по ней; потомъ вынесли ò?ëî и погребли. Оль
га передъ смсртііо не âåë?ëà ä?ëàòü надъ собою тризны 10),
потому что при ней былъ священникъ, который и похоро
циль ее.

По смерти матери, Святославъ посадилъ Ярополка въ
Ê³åâ?, а Олега у Древлянъ. Въ тоже время, пришли Нов
городцы просить также ñåá? князя; они говорили: «если
не пойдете къ намъ, то нандемъ ñåá? другаго князя.» Свя

10) Тризна—яаыческін обрядъ, наблюдаішіійся при погребепіи.
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тославъ сказалъ: «Да ктоже гюйдегь къ вамъ ? Ярополкъ
и Одегъ отказались идти въ Новгородъ.» Тогда Добрый»
сказалъ Новгородцамъ : «просите Владиміра.» (Добрыня былъ
дядя Владиыіру). Новгородцы такъ и ñä?ëàëè. Тогда Свя
тославъ сказалъ имъ: «вотъ вамъ онъ, возьмите.» Такішъ об
разомъ , Владиміръ пошелъ въ Новгородъ съ дядею своимъ
Добрынето, а Святославъ въ Переяславецъ.
Когда пришелъ Святославъ въ Переяславецъ, то Болгары

затворил!. сь въ городи и не пустили его. Потомъ Болгарм
вышли изъ города на ñ?÷ó противъ Святослава; ñ?÷à бмлн
велика, и Болгары начали îäîë?âàòü. Тогда Святославъ ска
залъ своимъ воинамъ: «видно уже иамъ çä?ñü умереть; такъ
станемъже биться мужественно, братья и дружина!» Къ ве
черу îäîë?ëú Святославъ; взялъ городъ приступомъ, и послалъ
сказать Грекамъ: «Хочу иа васъ идти, взять и вашъ городъ,
какъ взялъ этотъ.» Греки îòâ?÷àëí: «Мы не въ состояніи стать
противъ васъ; но возьмите съ насъ дань, и па дружину свою;
для чего скажите, сколько васъ , чтобъ иамъ расчесться но
числу людей.» Греки сказали это, желая обмануть Русскихъ.
Святославъ сказалъ имъ: «насъ двадцать тысячъ;» десять ты
сячъ онъ прибавилъ, потому что Русскихъ всего было десять
іысячъ. Тогда Греки собрали девяносто тысячъ войска на
Святослава, и не дали ему дани; Святославъ пошелъ на Гре
ковъ. Когда же Русскіе увидали противъ себя такое мно
жество войска, то испугались. Святославъ сказалъ имъ: «Уже
иамъ теперь некуда ä?âàòüñÿ ; волею и неволею должны
биться ; не носрамимъ Русской земли , но ляжемъ çä?ñü ко
стями ; мертвымъ не стыдно , а если ïîá?æèìú , то ляжетъ
на насъ стыдъ , отъ котораго некуда уйти; станемъже
лучше êð?ïêî; я пойду передъ вами; когда же голова моя
ляжетъ , тогда думайте сами о ñåá?.» Воины îòâ?÷àëè ему;
«ãä? твоя голова ляжетъ , тамъ и мы свои сложимъ.» Русь
приготовилась къ áèòâ? , и была ñ?÷à велика. Святославъ
îäîë?ëú ; Греки íîá?æàëè ; тогда Святославъ пошелъ къ Вн
зантіи , воюя и разбивая по äîðîã? города. ' Царь созвалъ
бояръ своыхъ въ палату и спросилъ: «что иамъ дълатьі Не
можемъ никакъ îäîë?òü Русскихъ.» Бояре îòâ?÷àëè: «пошли
къ Святославу дары, íîèçâ?äàòü, на что онъ больше падокъ,
иа золото или на дорогія ткани.» Такъ и ñä?ëàëè: послали
съ умиымъ ÷åëîâ?êîìú къ Святославу золото и ткани, нака
завши послу: «смотри, гляди ему въ лицо, . какое иа немъ бу
детъ выражение.» Посолъ , взявъ дары , отправился. Свято
славу доложили, что пришли Греки съ ноклономъ ; тогда онъ

6
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сказалъ: «введите ихъ сюда» Греки вошли, поклонились и
разложили передъ Святославомъ золото и ткани; Святославъ,
смотря равнодушно по сторонамъ, сказалъ слугамъ: «спрячьте
это.» Послы возвратились. Царь созвалъ опять бояръ; послы
сказали имъ: «какъ пришли мы къ Святославу и подали дары,
то онъ и не ïîñìîòð?ëú на нихъ, âåë?ëú только ихъ спря
тать.» Тогда одинъ бояринъ сказалъ царю: «попытайся еще ;
пошли къ нему оружіе. Ñîâ?òú былъ принятъ; послали къ
Святославу мечъ и разное другое оружіе ; когда же принесли
къ нему, то онъ взялъ, началъ хвалить и любоваться, и ве
ë?ëú благодарить царя. Узнавъ объ этомъ ïð³åì?, бояре ска
зали царю: »долженъ же быть храбръ этотъ ÷åëîâ?êú, когда
пренебрегаетъ èì?í³åìú, а беретъ только одно оружіе: ä?ëàòü
нечего, пришлось дать ему дань.» Тогда царь послалъ сказать
Святославу: «не ходи къ городу: по возьми дань, сколько хо
чешь». Святославъ взялъ богатые дары и возвратился въ Пе
реяславецъ ; но увидавъ, что дружины осталось мало, началъ
думать: «что если какоюнибудь хитростію перебьютъ дру
жину мою и меня? Пойти лучше въ Русь, привести побольше
дружины.и Съ этою ö?ë³ãî послалъ. сказать царю: «хочу èì?òü
съ тобою твердый миръ.» Царь , услыхавъ это , обрадовался
и послалъ къ нему дары , еще больше , ÷?ìú прежде. 'Свя
тославъ принялъ дары, и началъ ñîâ?òîâàòüñÿ съ дружиною,
говоря такъ: «если не заключимъ мира съ царемъ, и онъ
узнаетъ что насъ мало , то , пришедши , обступитъ иасъ въ
ãîðîä?; а Русская земля далеко. Ïå÷åí?ãè съ нами въ âîéí? :
кто намъ тогда поможетъ? Заключимъ миръ съ царемъ: Греки
уже взялись давать намъ дань; будетъ съ насъ; если же
перестанутъ исправно платить, то пойдемъ опять къ Царю
городу; тогда уже съ большимъ войскомъ.» Эта ð?÷ü понра
вилась äðóæèí?.
Закіючивъ миръ съ Греками, Святославъ пошелъ въ лод

кахъ къ порогамъ. Отцовскій воевода Аскольдъ говорилъ ему:
«пойди лучше, князь, на коняхъ, потому что Ïå÷åí?ãè стоятъ
около пороговъ.» Святославъ не послушался его и пошелъ
въ лодкахъ. Тогда Переяславцы послали сказать Ïå÷åè?ãàìú:
«идетъ Святославъ въ Русь, съ болыпнмъ èì?í³åìú и ï?ø-
комъ, но съ малою дружиною.» Услыхавъ объ этомъ, Пече
í?ãè заступили пороги , и когда Святославъ пришелъ , то
íåãä? уже было пройти. Русскіе стали зимовать въ Á?ëî-
бережьи; ñú?ñòíûå припасы у нихъ повышли, и ñä?ëàëñÿ
большой голодъ. Такъ провел ь Святославъ всю зиму. Весною
двинулся онъ впередъ; но ïå÷åí?æñê³é князь Курь напалъ
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на него и убилъ , а Ñê?íñëüäú пришелъ въ Кіевъ къ Яро
нолку. Всего навсе кияжилъ Святославъ двадцать во
семь ë?òú.

Въ 975 году, сынъ Ñâ?íåëüäà, именемь Лютъ , вышелъ
изъ Кіева въ ë?ñú на охоту; тутъ увидалъ его Олегъ, князь
древлянскій, и спросилъ у своихъ: «кто это такой!» Ему îòâ?-
чали: сынъ Ñâ?íåëüäà: тогда Олегь напалъ и убилъ Ñâ?íåëü-
дича , за то , что тотъ охотился âì?ñò? съ нимъ въ одномъ
ë?ñó. Отсюда пошла ненависть между Ярополкомъ и Оле
гомъ; Ñâ?èåëüäú, желая отомстить за сына, не переставал!»
подговаривать Ярополка: «пойди на брата и отними у
него âëàä?í³å.» На третій годъ, Ярополкъ пошелъ на брата
своего Олега, въ древлянскую землю; Олегъ вышелъ къиему
на âñòð?÷ó , и стали сражаться ; князь кіевскій ïîá?äèëú
древлянскаго. Когда Олегъ съ воинами своими á?æàëú въ
городъ, именемъ Овручь , то на мосту, перекинутомъ черезъ
ровъ къ городекимъ воротамъ, столпилось множество á?ãëå-
цовъ, и въ ò?ñíîò? воины спихивали другъ друга въ ровъ,
въ томъ ÷èñë? спихнули и самого Олега; за нимъ попадали
еще много воиновъ , даже на лошадяхъ , и лошади переда
вили людей. Между ò?ìú Ярополкъ вошелъ въ городъ Оль
говъ, захватилъ тамъ всю власть , и послалъ искать своего
брата ; искали, искали, и не нашли ; тогда одинъ Древлянинъ
сказалъ : «я âèä?ëú , какъ вчера спихнули его съ моста.»
Услышавъ объ этомъ , Ярополкъ послалъ искать брата во
рву : съ утра до полудня вытаскивали трупы изо рва ; нашли
Олега на самомъ исподу , внесли во дворецъ княжескій и
положили на êîâð?. Пришелъ Ярополкъ, и началъ надъ нимъ
плакать; онъ говорить Ñâ?èåëüäó: полтобуйсяка, вотъ чего
òåá? õîò?ëîñü! Олега погребли у города Овруча: могила и
теперь тамъ. Тогда Владиміръ, услыхавъ въ Íîâãîðîä?, что
Ярополкъ убилъ Олега, испугался и á?æàëú за море, а Яро
полкъ посадилъ въ Íîâãîðîä? евоихъ посадниковъ, и вла
ä?ëú одинъ на Руси.

Въ 980 году, пришелъ Владиміръ съ Варягами въ Новго
родъ, и сказалъ Ярополковымъ посадникамъ: «ступайте къ
брату моему и скажите ему : «Владиміръ идетъ на тебя ; при
строивайся прогивъ него биться.» Ïîñë? этого, онъ ñ?ëú въ
Íîâãîðîä? и послалъ въ Полоцкъ , къ тамошнему князю
Рогвольду, свататься на его дочери Ðîãíâä?. Рогвольдъ спро^
силъ у дочери : «хочешь ли выйти за Владиміра?» Она îòâ?-
чала: «í?òú, не пойду за сына рабыни, а пойду лучше за
Ярополка, великаго князя кіевскаго.» Послы Владиміра, воз
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пратясь, пересказали ему всю ð?÷ü Ðîãí?äèíó; тогда Вла
диміръ, собравъ большое войско, Варяговъ и Славянъ , Чудь
и Кривичей, пошелъ на Рогвольда. Въ то самое время, какъ
õîò?ëè уже вести Ðîãí?äó за Ярополка, пришелъ Владиміръ
на Полоцкъ, убилъ Рогвольда, двоихъ сыновей его , а дочь
взялъ за себя, и пошелъ на Ярополка.

Когда Владиміръ пришелъ къ Кіеву со множествомъ вой
ска , то Ярополкъ не могъ противостать ему , и затворился
въ ãîðîä? съ людьми своими и съ воеводою Блудомъ. Къ
этому Блуду Владиміръ прислалъ съ такими ð?÷àìè: «скло
нись на мою сторону; если ìí? удастся убить брата, то ты
будешь ìí? âì?ñòî отца , и получишь отъ меня большую
честь; â?äü не я началъ убивать братьевъ, а онъ; яже при
шелъ на него изъ страха, чтобъ опъ и меня не убилъ.» Блудь
îòâ?÷àëú посламъ Владиміровымъ , что будетъ помогать ихъ
князю; и точно, безпрестанно ссылался сь пимъ, óá?æäàÿ
приступать къ городу, а Ярополка обманывалъ , мысля убить
его; но по ïðè÷èí? гражданъ, нельзя было совершить убій
ства. Тогда Блудъ замыслилъ погубить Ярополка коварствомъ,
и началъ îòñîâ?òîâàòü ему выходить изъ города на битву ,
говоря: «á?ãè ñêîð?å изъ Кіева: Кіевляне пересылаются съ
Владиміромъ, óá?æäàãîãü его приступать къ городу, îá?ùàÿñü
предать тебя ему.» Ярополкъ послушался , âûá?æàëú изъ
Кіева , и затворился въ ãîðîä? Ðîäè? , а Владиміръ вошель
въ Кіевъ и осадилъ Ярополка въ Ðîäí?, ãä? скоро ñä?ëàëñÿ
страшный голодъ; есть пословица и теперь: «á?äà точно въ
Ðîäí?.» Въ такихъ обстоятсльствахъ, Блудъ началъ говорить
Ярополку: «видишь, сколько войска у твоего брата; намъ его
не пересилить; заключай ñêîð?å миръ;» все это онъ гово
рилъ, обманывая князя. Ярополкъ îòâ?÷àëú: «хорошо.» Тогда
Блудъ послалъ къВладиміру съ такими ð?÷àми: «мысль твоя
сбылась ; я приведу къ òåá? Ярополка , а ты распорядись ,
какъ бы убить его.» Владиміръ пошелъ на отцовскій терем
ный дворъ и ñ?ëú тамъ съ дружиною, а Блудъ между ò?ìú
говорилъ Ярополку: «ступай къ брату и скажи ему: что ìí?
дашь, ò?ìú и буду доволенъ.» Ярополкъ пошелъ, хотя â?ð-
ный слуга его, Варяжко, говорилъ ему: «не ходи, киязь, убь
ютъ тебя; á?ãè лучше къ Ïå÷åí?ãàìú и приведи оттуда
войско»; но князь не послушался. Когда Ярополкъ пришелъ
•ко Владиміру, и сталъ входить въ двери, то два Варяга прон
зили его мечами подъ пазуху , а Блудъ ìåæäó-ò?ìú захлоп
нулъ за нимъ двери, и не далъ Ярополковой äðóæèí? войти
за своимъ княземъ; такъ былъ убить Ярополкъ,
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Ïîñë? этого, Варяги сказали Владиміру: «городъто нашь;
â?äü мы его взяли , и потому хотимъ брать окуаъ на граж
данахъ, по äâ? гривны съ ÷åëîâ?êà.» Владиміръ îòâ?÷àëú имъ :
«подождите немного, пока сберутъ деньги за ì?ñÿöú.» Варяги
ждали , ждали , и ничего имъ не дали ; тогда они сказали
Владиміру: «обманулъ ты иасъ; позволь намъ по крайней
ì?ð? идти въ Грецію.» Владиміръ îòâ?÷àëú имъ: «ступайте.»
Потомъ выбралъ изъ нихъ мужей добрыхъ , смышленыхъ и
роздалъ имъ города въ управленіе; другіе же пошли вті
Царьгородъ , къ Грскамъ. Но Владиміръ прежде нихъ еще
отправилъ пословъ къ императору съ такими словами: «вотъ
идутъ къ тебв Варяги; не держи ихъ въ ãîðîä? , а не то
íàä?ëàþòú они òåá? бЬдъ, какъ и у насъ çä?ñü; лучше раз
мечи ихъ по разнымъ ì?ñãàìú, а сюда къ намъ не пускай
ни одного.» Ïîñë? этого , началъ княжить Владиміръ въ
Ê³åâ? одинъ, и поставилъ разные кумиры на холму за дво
ромъ теремнымъ: Перуна деревяанаго , а голова у него се
ребряная, усъ золотой; êðîì? него—Хорса, Дажбога, Стри
бога, Симаргла и Мокоша. Приносили имъ жертвы, называя
богами своими; приводили сыновей своихъ и дочерей, и за
калали ихъ въ жертву богамъ , оскверняли землю своими
жертвами; и осквернилась кровью земля русская и холмъ
тотъ. Но иреблагій Богъ не õîò?ëú смерти ãð?øíèêàìú; на
томъ õîëì? теперь церковь стоить Св. Васплія; но объ этомъ
ïîñë? скажемъ, а теперь къ прежнему возвратимся.
Ходилъ Владиміръ на «Іяховъ и занялъ города ихъ Пере

мышль , Червень и другіе, которые и теперь подъ Русью;
ïîá?äèëú и Вятичей, и наложилъ на нихъ дань отъ плуга,
какъ и отецъ его бралъ. Когда князь пришелъ къ Кіеву и
приносилъ жертву кумирамъ съ .подьми своими , то старцы
и бояре сказали ему: «бросимъ жребій на мальчиковъ и ä?-
вицъ: на кого падетъ , того и çàð?æåìú богамъ.» Въ это
время жилъ въ Ê³åâ? одинъ Варягъ; дворь его стояль
тамъ , ãä? церковь Св. Богородицы , построенная Владамі
ромъ; Варягъ тоть пришел ь изъ Греціи, держалъ â?ðó хрн
стіанскую , и былъ у него сынъ , прекрасный лицемь
и душею; на негото и палъ ;кребій. Посланные отг
народа пришли кь старому Варягу и сказали: «на твоего
сына паль жребій; боги выбрали его ñåá? , чтобь мы при
несли его имъ въ жертву.» Варягъ îòâ?÷àëú: «то не боги,
а дерево; нынче есть, а завтра сгніетъ; ни ?äÿòú, ни пьють,
ни говорятъ ; ñä?ëàíû руками изъ дерева ; Богъ же одинъ,
которому с.іужатъ Греки и кланяются; Онъ сотворнлъ небо
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и землю, çâ?çäû, и дуну, и солнце, и ÷åëîâ?êà, и далъ ему
жить на землъ ; а эти боги что сотворили? они сами ñä?ëàíû
руками ÷åëîâ?÷åñêèìè ; не дамъ сына своего á?ñàìú.» Послан
ные пересказали слова Варяга гражданамъ; тогда народъ,
взявъ оружіе , пошелъ на Варяга и разломалъ заборъ около
его дома. Варягъ стоялъ на еьттяхъ съ сыномъ. Ему крича
ли: «отдай сына; намъ нужно его принести въ жертву бо
гамъ.» Онъ îòâ?÷àëú: «если то въ самомъ ä?ë? боги, то
пусть пошлютъ одного бога взять моего сына ; а вы изъ чего
такъ хлопочете?» Въ íàðîä? раздался яростный крикъ; толпа
бросилась, подрубили ñ?íè подъ обоими Варягами, и такимъ
образомъ убили ихъ, и никто не знаетъ, ãä? ихъ похоронили.
Въ 988 году, пошелъ Владиміръ съ войскомъ на Корсунь,

городъ греческій: Корсупцы заперлись въ ãîðîä? и êð?ïêî
оборонялись. Владиміръ послалъ сказать имъ: «если не сда
дитесь, то три года простого çä?ñü;» но они не послушались.
Тогда Владиміръ , устроивъ свое войско , âåë?ëú ä?ëàòü на
сыпи около города ;. но Корсунцы , подкопавши городскую
ñò?íó, уносили насыпаемую землю къ ñåá? въ городъ. Въ
это время, одинъ житель корсунскій, имеиемъ Настасъ, пус
тилъ ñòð?ëó въ станъ русскій, а на ñòð?ë? было написано:
«на востокъ отъ тебя колодезь ; изъ него вода идетъ по òðóá?
въ городъ , откопай колодезь и перейми воду.» Владиміръ
тотчасъ âåë?ëú копать, и точно воду переняли у граждаиъ;
тогда ïîñë?äí³å, изнемогши отъ жажды, сдались. Владиміръ
вошелъ въ городъ съ дружиною , и послалъ къ императо
рамъ Василію и Константину съ такими словами: «вотъ я
взялъ вашъ славный городъ ; слышу, что у васъ есть сестра
ä?âèöà: если вы не отдадите ее за меня, то и ñòîëèö? ва
шей будетъ отъ меня тоже, что и Корсунго.» Оба царя,
услыхавъ это, сильно огорчились, и îòâ?÷àëè: «не прилично
христіанамъ выдавать своихъ сестеръ за íåâ?ðíûõú; если
крестишься, то и сестру нашу получишь , и âìÜñò? съ него
царство небесное, и съ нами будешь åäèíîâ?ðèèêú ; если же
не хочешь креститься, то не можемъ выдать за тебя сестры»..
Владиміръ îòâ?÷àëú посламъ : «скажите царямъ, что я готовъ
креститься , потомучто прежде испыталъ вашъ законъ , и
ìí? правится ваша â?ðà и богослуженіе.» Цари, усіыша это,
обрадовались, и послали сестру свою , именемъ Анну, кото
рую насилу уговорили идти : она ñ?ëà въ корабль , прости
лась съ родными и съ плачемъ поплыла черезъ море. Когда
царевна ïð³?õàëà въ Корсунь, Владиміръ крестился, а ïîñë?
крещенья îáâ?í÷àëñÿ на Àíè?, и пошелъ съ нею въ Кіевъ.
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Пришсдши туда, онъ âåë?ëú ïîâ?ñòèòü народу: кто не при
деть къ ð?ê? креститься, богатый ли, или á?äíûé, тотъ бу~
детъ ìí? противень.» Услыхавъ это, люди шли съ радостью,
говоря: «еслибт) эта â?ðà была не хороша, то князь и бояре
не приняли бы ее.» На другой день , Владиміръ вышелъ съ
духовеиствомъ на Äí?ïðú, куда собралось множество людей;
âñ? вошли въ воду и стояли въ ней одни по шею , другіе
по грудь , ìàëîë?òíûå у берега , возрастные же дальше , и
держали на рукахъ младенцевъ , а священники читали мо
литвы.

С Соловьевъ.

III.

ііоііШі! о р а з с к а з ы.

9. СИРОТЫ.

Какь вы счастливы, любезныя ä?òè I У васъ есть маменьки,
который о васъ заботятся: чего бы вы ни захотвли , чтобы
ни задумали — все готово для васъ! Нисколько глазъ смот
рять за каждымъ вашииъ шагомь; подойдете близко къ
столу—í?ñêîëüêî голосовъ вамъ кричать: «берегись!....» Вы
занемогли — маменька въ áåçïîêîéñòâ?, весь домъ въ хлопо
тахъ! являются и родные, и докторъ, и локарство: маменька
не спитъ ночью надъ вами , заслоняетъ васъ отъ â?òðà. А
когда вы заснете въ своей мягкой ïîñòåëüê? , тогда никто
въ äîì? не ñì?é пошевелиться; едва вы проснетесь—и ма
менька улыбается вамъ, и приносить вамъ игрушки, и раз
сказываетъ сказочки, и показываетъ книжки съ картинками.
Какъ вы счастливы, милыя ä?òè! Вамъ и въ голову не при
ходить, что есть на ñâ?òâ другія ä?òè, у которыхъ í?òú ни
маменьки, ни папеньки, ни мягкой постельки, ни игрушекъ,
ни книжекъ съ картинками. Я разскажу вамъ ïîâ?ñòü объ
одномъ изъ такихъ ä?òåé.
Ваня , сынъ á?äïàãî органнаго музыканта, (одного изъ

ò?õú, которыхъ вы часто встречаете на óëèö? съ органами,
или которые входятъ во дворъ , останавливаются на ìîðîç?
и забавляютъ васъ своею музыкою) , Ваня шелъ рано по
утру съ Васильевскаго острова въ Петропавловскую школу.
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He áåçä?ëèöà была ему á?äèîìó ïîñí?âà³ü каждый день
къ назначенному времени. Отецъ его жилъ далеко , очень
далеко , въ Чекушахъ. Ваня въ этотъ день вышель особен
но рано ; ночью слегка морозило , льдинки õðóñã?ëè подъ
ногами á?äíàãî Вани, который въ одной êóðòî÷ê? перепры
гивалъ съ камешка на камешек ь, чтобы лучше ñîãð?òüñÿ: не
смотря на то, онъ былъ веселъ, прикусывал ь õë?áú , кото
рый мать положила ему въ сумку; повторяль урокъ , кото
рый надобно ему было сказать въ êëàññ?, и радовался, что
знаетъ его хорошо , радовался , что въ это воскресенье не
оставятъ его въ øêîë? за наказанье, какъто случилось на
прошедшей íåä?ë?; больше у пего ничего не было въ мыс
ляхъ. Ужъ онъ перешелъ черезъ Синій мостъ , прошелъ
Красный и б.лстро á?æàëú по гранитному тротуару Мойки,
какъ вдругъ Ваня за чтото запнулся , смотритъ — передъ
нимъ лежитъ маленькій ребеиокъ, закутанный въ лохмотья.
Ребенокъ ужъ не кричалъ: губки его были сини; ручки,
высунувшіяся изъ лохмотьевъ, îêîñòåí?ëè. Вайя очень быль
удивлен ь такой находкой; онъ посмотрЬль вокругъ себя, ду
мая , что мать ребенка оставила сги тутъ только на время,
но на óë³ãö? никого не было. Ваня бросился къ ребенку,
поднялъ его , и , не зная что ä?ëàòü , сталъ было ö?ëîâàòü
его, но испугался,—ему показалось ,. что онъ ö?ëóåòú мерт
ваго: наконецъ ребенокъ вскрикнулъ. Ваня очень тому об
радовался и первая мысль его была отнести его къ себі;
домой; но, прошедши í?ñêîëüêî шаговъ, онъ почувствовалъ,
что эта ноша была для него слишкомъ тяжела , и сверхъ
того онъ çàì?òèëú, что его найденышъ дрожалъ и едва ды
шалъ отъ холода. Ваня былъ въ отчаян іи; онъ скинулъ съ
себя курточку, накинулъ ее на младенца, теръ у него руки,
но все было напрасно: ребенокъ кричалъ и дрожалъ âñ?ìú
ò?ëîìú. Ïîñìîòð?âú снова вокругъ себя съ безпокойствомъ,
онъ óâèä?ëú стоявшаго близь дома сторожа, который хлад
нокровно ñìîòð?ëú на эту сцену. Ваня тотчасъ ирдошелъ
къ нему съ своею ношею. «Дядюшка, сказалъ îíü^ã³ðèãð?é!»
Но сторожъ, чухонецъ, не понималъ словъ его п только ка^
чалъ головою. Ваня сказалъ ему тоже ïî-í?ìåöêí ; діцймистъ
опять его не понялъ. Ваня не знал ь что ä?ëàòü; ошь,видвлъ,
что минуты были дороги , что одна скорая поманіь могла
спасти îëåäåí?ëàãî ребенка. Вь это время изъ дома, вышелъ
какойто господинь и, óâèä?âú Ваню, спросилъ его: «Jlero ты
хочешь, мальчикъ?»—Я прошу, отввчалъ Ваня, чтоб,^ взяли
и ñîãð?ëè этого ребенка, пока я ñá?ãàþ за батюшкой. —
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«Да ãä? ты взялъ этого ребенка?» снроснлъ незнакомецъ.—
Çä?ñü на òðîòóàð? , îòâ?÷àëú Ваня. — Господинъ взялъ ре
бенка на руки и далъ знакъ Âàí?, чтобь онъ за нимъ ñë?-
довалъ. Они вошли въ домъ. Незнакомецъ спросилъ у Вани :
«Для чего ты хочешь идти за сізоимъ отцемъ?» — Для того,,
îòâ?÷àëú Ваня , что ìí? одному не донести до домуг этого
ребенка. «Да кто ты?»—Я сыиъ органнаго музыканта. —
«Такъ твой отецъ долженъ быть очень á?äåíú?»—Да, îòâ?-
чалъ Ваня, мы очень á?äíû. Батюшка ходить по городу съ
органомъ, матушка учитъ собачекъ плясать—ò?ìú мы и кор

. мимся.—Ну такъ ãä? же ему содержать еще ребенка ! — о
ставь его çä?ñü.» Ваня былъ въ íåäîóì?í³è. Незнакомецъ, за
ì?òèâú это, сказалъ : «Говорю òåá?, оставь его çä?ñü, — ему
çä?ñü будетъ хорошо.»

Меягду ò?ìú какъ они говорили, вошедшая въ комнату жен
щина ðàçä?ëà ребенка, вытерла его сукномъ и начала кор
мить грудью. Ваня âèä?ëú, какъ заботились о его цайдены
ø?; онъ понималъ, что незнакомецъ говорилъ ему правду и
что отцу его невозможво будетъ содержать поваго питомца;
но все ему было жаль съ нимъ разстаться. «Позвольте ìí?,
сказалъ оиъ сквозь слезы, «хоть иногда íàâ?ùàòü его?»—Съ
радостію, îòâ?÷àëú ему незнакомецъ, и я тебъ дамъ средство
узнавать его между другими.»—Какъ между другими? спро
силъ Ваня. — Да, îòâ?÷àëú ему незнакомецъ, такихъ ä?òåè
çä?ñü много; пойдсмъ, я òåá? ихъ покажу.—Незнакомецъ отво
рилъ дверь, и Ваня съ чрезвычайнымъ удивленісмъ óâèä?ëú
предъ собою рядъ большихъ комнатъ, ãä? множество корми
лица, носились съ младенцами: иныя кормили ихъ грудью, дру
гія завертывали в ь пеленки, третьи укладывали въ постельку. Это
былъ Воспитательный Домъ, áëàãîä?òåëüíîå заведеніе, осно
ванное Императрицею Екатериною П. Я называю ее, лгобезныя
ä?òè, чтобъ это имя âð?çàëîñü въ ñåðäö? вашемъ. Въ ïîñë?ä-
ствіи, учась исторіи, вы узнаете много славныхъ ä?ëú въ ея
жизни , но ни одно изъ нихъ не может ь сравниться съ
ттшъ высокимъ христіанскимъ чувствомъ , которое внушило
ей быть Уштерыо сироте безпомощпыхъ. До нея, несчастныя
ä?òí, бгюшенныя á?äíûìè или жестокосердыми родителями,
погиба.; и безъ ïðèçð?í³ÿ. Она ïðèçð?ëà ихъ и назвала себя
ихъ матгчью. Привыкайте же благоговеть предъ именемъ
Екатерины и призывать его въ вашихъ молитвахъ.
Коі'да Ваня съ незнакомцемъ возвратился снова въ преж

нюю комнату, онъ óâèä?ëú , что его найденышъ былъ уже
и обмытъ, и обвитъ чистыми пеленками.
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«Что? найдено ли что въ лохмотьяхъ?» сказалъ незнако
мец!» êîð?øëèö?.
Ничего , отвечала кормилица. — Тогда незиакомецъ вр

ë?ëú принести крестъ съ нумеромъ и написалъ на особомъ
ëèñòê?: № 2,332 младенца, принесениаго 7 ноября 18.. ro
ta, сыномъ органнаго музыканта Карла Лихтенштейна Ива
номъ въ С.Петербургскій Воспитательный домъ , и проч.
И долго еще ïîñë? того Ваня èàâ?ùàëú своего найде

ныша , которому дали имя Àëåêñ?ÿ. Àëåêñ?ï скоро при
выкъ узнавать Ваню , и когда Ваня входилъ , протягивалъ
~къ нему свои ручейки.

Много ë?òú протекло съ ò?õú поръ. Надобно вамъ ска
зать, что отецъ Вани съ молодости былъ музыкальнымъ учи
телемъ; онъ давалъ уроки на Фортепіано и на ñêðèïê? , и
ò?ìú добывалъ для себя и для семейства безиужное содер
жание. Продолжительная áîë?çíü лишила его учениковъ;
когда онъ нисколько âûçäîðîâ?ëú , ì?ñòî его во âñ?õú до
махъ было уже занято другими учителями: новыхъ учени
ковъ онъ не находилъ , а если и иаходилъ , то не надолго,
ибо возобновлявшееся припадки принуждали его опаздывать,
а часто и ñîâñ?ìú не приходить къ урокамъ. Малопомалу
Лихтенштейн ь веіэлъ въ нищету, малоиомалу все его не
большое имущество распродано было для того, чтобъ достать
денегъ на õë?áú , и наконецъ онъ принужденъ былъ при
няться за ремесло уличныхъ музыкантовъ. Года четыре спу
стя ïîñë? разсказаннаго нами происшествія съ Ваней, отецъ
его , думая больше выручить денегъ по разнымъ городамъ ,
нежели въ Ïåòåðáóðã?, отправился въ путь âì?ñò? съ своею
женою и Ванею. Они ?çäèëè по ярмаркамъ; отецъ съ сы
номъ показывали маріонетки , мать âåðò?ëà оргапъ. Иногда
же на долю Вани доставалось âåðò?òü органъ; тогда мать
играла на àðô?, а отецъ игралъ на ñêð^ïê?. Переходъ отъ
безнужнаго состоянія къ крайней íèùåò? въ конецъ раз
строилъ здоровье стариковъ.
Въ ïîñë?äñòâ³è , отъ трудовъ ли , отъ того ли , что часто

принужденъ былъ отказывать ñåá? во всемъ нужномъ , отъ
недостатка ли въ ïèù?, въ îäåæä?, отецъ Вани такъ зане
могъ, что не былъ áîë?å въ еостояніи даже âåðò?òü органа.
Ваня съ матерью на пос ³?äí³ÿ деньги купили лошадь съ те
ë?ãîãî и на ней перевозили изъ города въ городъ больнаго
Лихтенштейна: ибо когда они долго оставались въ одном ь
ãîðîä?, то скоро сборъ ихъ прекращался и они принуя!де
ны были âû?çæàòü въ другое ì?ñòî; что они получали , то
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употребляли ñåá? на пищу. Какъ часто Ваня, оставляя отца
своего безъ куска õë?áà, самъ голодный, дрожа отъ стужи,
промоченный до костей , сквозь слезы , заставлялъ куколъ
своихъ хохотать или, показывая китайскія ò?ïè, разсказывалъ
забавныя исторіи и ò?øèëú ими своихъ малснькихъ зрителей ;
а часто случалось, что зрители были не довольны имъ, на
ходили картинки стертыми , стекло не довольно ñâ?òëûìú :
смерть, была на äóø? у Вани, а онъ принужденъ былъ вы
думывать остроумные îòâ?òû , ñì?øíûå анекдоты , чтобы
какъ нибудь укротить ãí?âú маленькихъ настойчпвыхъ су
дей своихъ, отъ которыхъ çàâèñ?ëà жизнь его отца, его ма
тери, его самого.
Любезныя ä?òè! вы не знаете, что такое ñì?ÿòüñÿ сквозь

слезы, и вы, можетъ быть, не поймете , какъ у Вани было
тяжело на ñåðäö?.

Á?äíîå семейство наконецъ ð?øèëîñü возвратиться въ Пе
тербурга, ãä? по старой ïðèâû÷ê? оно снова íàä?ÿëîñü по
лучить больше пссобія. Отецъ Вани не äî?õàëú до Петер
бурга; онЪ умеръ на äîðîã?. Похоронивъ его какъ могли,
поплакавъ , погрустивъ , Ваня съ матерью продолжали свой
путь и наконецъ дотащились до Петербурга. По счастію,
нашли они на старой своей êâàðòèð? í?êîòîðûõú изъ преж
нихъ своихъ товарищей , которые съ радостіго приняли ихъ
въ свою артель. Вайя отъ природы былъ слабъ здоровьемъ;
ему было ужъ ë?òú двадцать восемь, но, смотря на него,
можно было его принять за старика , — такъ безпрестанная
нужда и горесть изнурили его; часто и самъ онъ не могъ
выходить , часто не могъ и оставить мать свою. Товарищи
на нихъ роптали , упрекая Ваню въ ë?íîñòè , и , когда онъ
съ матерью садился за скудный îá?äú , почти каждый ку
сокъ õë?áà дорого имъ доставался.
Однажды, ïîñë? долговременной ея áîë?çíï, которая тре

бовала безпрестанно присутствія Вани , сотоварищи его объ
явили ему, что ежели онъ въ этотъ день не заработаетъ сколь
ко нибудь денегъ, то они не дадутъ ни крохи õë?áà ни ему,
ни его матери, а на другой день сгонятъ ихъ съ квартиры.
Ñêð?ïÿ сердце, полубольной, Ваня съ трудомъ взвалилъ на
плеча тяжелый органъ и вышелъ изъ дому на шумныя пе
тербургская улицы. Кто бы изъ проходящихъ подумалъ, слу
шая веселую ï?ñíþ , которую онъ наигрывалъ на îðãàí?,
что въ этомъ ÷åëîâ?ê? жизнь боролась со смертію и что
самыя черныя мысли проходили по его ãîëîâ? и сердцу.
Въ этотъ день Ваня былъ особенно несчастливъ ; тщетно про
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ходилъ онъ мимо домовъ, показывая ñèä?âøèìú у окна ä?-
тямъ свои прыгающія куколки, тщетно входилъ во дворы и до
изнеможенія силъ вертвлъ рукоятку своего осиплаго инстру
мента : никуда его не позвали, ни гроша денегъ ему не было
брошено! Уікъ поздно къ вечеру Ваня съ отчаяніемъ въ серд
ö? возвращался домой, ужасная участь его ожидала,—оста
валось ему заложить свой органъ, — единственное средство
къ пропитанію, потомъ ïðî?ñòü выручепныя имъ за то день
ги , — потомъ умереть съ голоду. Когда Ивапъ прохо
дилъ чрезъ перскрестокъ многолюдной улицы сквозь тол
пы народа, проскакали сани и зашибли женщину , шедшую
ïîäë? Вани. Женщина упала безъ памяти. Ваня , движи
мый чувствомъ состраданія , бросился къ ней на помощь.
Столпился народъ, явились полицейскіе служители ; сани бы
лп уже далеко. Одни въ òîëï? кричали , что сани çàä?ëè
женщину, другіе толковали , что органщикъ , попятившись ,
зашибъ ее своимъ органомъ, сама женщина была безъ язы
ка. Ваня найденъ наклонившимся надънею; къ тому же онъ,
какъ ближапшій свидетель, могъ òî÷í?å разсказать какъ бы
ло ä?ëî и полицейскіе служители разсудили взять âì?ñò? съ
зашибенною женщиною и органщика. Ваня зналъ свою не
винность и былъ óâ?ðåíú, что его продержатъ не долго, но
это не долго могло быть дни два или три, а въ продолжеиіе
того времени что могло случиться съ его матерью? Въ этотъ
день и такъ уже у нея не было ни куска õë?áà, а назавтра
жестокосердые товарищи могли вытолкнуть на морозъ боль
ную, едва дышащую мать его. Тщетно онъ óâ?ðÿëú въ сво
ей невинности, тщетно упрашивалъ,—полицейскій служитель
готовъ уже былъ связать ему руки пазадъ, когда его оста
новилъ ÷åëîâ?êú хорошо îä?òûé , который давно уже на
блюдалъ всю эту сцену н приблизился въ ту минуту, когда
для органщика не было уже спасепія. Онъ остановилъ по
лицейскаго служителя , сказалъ ему свое имя и квартиру,
прибавилъ, что онъ былъ ñâèä?òñëåìú не только невинности,
но дансе великодушнаго поступка органщика, и ïîñë? дол
гихъ переговоровъ óá?äèëú блюстителя благочинія отдать ему
Лихтенштейна на поруки. Óá?æäåíèûé ли его словами или
потому что зналъ въ лицо незнакомца , полицейскій служи
тель согласился на его предложеніе. Когда á?äèûé Ваня из
бавился отъ рукъ своего страшнаго непріятеля, тогда незна
комецъ сказалъ ему: «Ну теперь ступай своей дорогой,
да ñêîð?å.» Ваня, поблагодаривъ незнакомца за его участіс,
сказаль ему : «Милостивый государь ! вы ìí? ñä?ëàëè бла
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|г(^Ьяше большее , нежели какъ вы думаете , но оно для
*!\^mi будеть íè÷?ìú , если вы ìí? еще не поможете. —
Что òåá? надобно? спросилъ незнакомецъ. — «Вы, я вижу,
÷åëîâ?êú добрый, продолжалъ Ваня, дайте ìí? денсгъ. » —
Не стыдноли òåá?, молодому ÷åëîâ?êó , просить милосты
ню? ты можешь работать. — «Еслибъ могъ, то не просилъ
бы у васъ; сегодня уже поздно работать, а ìí? деньги нуж
ны сегодня 1» îòâ?÷àëú Ваня отчаяинымъ голосомъ. Этотъ
голосъ поразилъ незнакомца. — Ãä? ты живешь? спросилъ
онъ. — «Вт. Чекушахъ, въ äîì? ì?ùàíêè Р***.»—Какъ спро
сить тебя? — «Спросите органщика Лихтенштейна.» — Лих
тенштейна? вскричалъ незнакомецъ, положилъ руку на го
лову и задумался. Пристально ïîñìîòð?ëú онъ на Ваню и
сказалъ: Вотъ òåá? пять рублей, и старайся завтра по
утру быть дома, я приду къ òåá?.—«Ко мнъ?» вскричалъ въ
изумленіи Ваня. — Такъ удивило его столь небывалое уча
стіе въ ñóäüá? его. Они разстались.
На другой день Ваня печально ñèä?ëú у постели своей

больной матери. Вчерашняя его ходьба, случившееся съ нимъ
происществіе, все это такъ разстроило его, что онъ едва дер
жался на полуразвалившейся ñêàìü?. Пять рублей были от
даны въ общую артель: они едва уплачивали то, что ñë?-
довало за прожитое матерью и сыномъ. Не íàä?ÿëñÿ онъ на
ïîñ?ùåí³å незнакомца, не разъ уже съ нимъ бывали подоб
ные случаи: часто люди, тронутые его выразительною <і>и~
зіогноміею, также распрашивали о его æèòü?-áûòü?, о его
êâàðòèð? —■ и забывали, ибо много людей на ñâ?ò?, кото
рые и способны ïîæàë?òü о ñóäüá? несчастнаго , но много
ли такихъ, которые будутъ помнить о ней и возьмутъ на
себя трудъ докончить доброе ä?ëî?

Но на этотъ разъ Ваня обманулся. Еще не благовести
ли къ îá?äí?, когда вчерашній незнакомецъ вошелъ въ тем
ную каморку Вани. Ваня какъ будто îòîðîï?ëú: ему стыд
но было своей á?äíîñòè ; онъ õîò?ëú и не ñì?ëú предло
жить гостю единственный изломанный стулъ , стоявшій въ
êîìíàò?, но гость скоро прекратилъ его íåäîóì?í³å. «Ска
жи ìí?, сказалъ онъ трепещущимъ голосомъ, сколько òåá?
ë?òú? — Тридцать, îòâ?÷àëú Ваня. — «О, такъ это не то,»
сказалъ съ горестно незнакомецъ. Скажи ìí?, продолжалъ
онъ, не было ли у тебя отца или какого родственника, ко
торый когда нибудь жилъ на этой êâàðòèð?? — Отецтэ мой
жилъ çä?ñü, îòâ?÷àëú Ваня, но онъ уже умеръ. — «Не его
ли звали Иваномъ Лихтенштейномъ? вспросилъ незнакомецъ.»

АААА 7777
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Í?òú, îòâ?÷àëú Иванъ , но такт> меня зовутъ.—«Зппеи^^
ли ты, продолжал7> нсзиакомецъ' съ ежеминутно возрастав
шпмъ волпеніемъ , JW 2332 Воспитательнаго Дома?» Дрожа
самъ не зная отъ чего, Ваня въ истертомъ êïèæíèê? оты
скала записку, áîë?å двадцати ë?òú тому назадъ получен
ную имъ изъ Воспитательнаго Дома, и показалъ незнаком
цу. Едва молодой ÷åëîâ?êú взгляиулъ на нее, какъ бросил
ся въ объятія Вани. «Спаситель мой!.. Отецъ!» — Какт?! не
ужели? говорилъ Ваня прерывающимся голосомъ.... Вы!....
ты!.... Алеша!.... и оба они плакали, и оба долго не могли
выговорить ни слова.
Для объяспенія сей исторіи нужно прибавить, что Але

ша, найденный Ванею и воспитанный въ Воспитательномъ
Домт>, показалъ необыкновенный даровапія въ живописи.
Изъ Воспитательнаго Дома онъ пестунилъ въ Академію и
скоро ñä?ëàëñÿ èçâ?ñòíûìú живописцемъ. Наживъ доста
точнее состсяпіе своимъ искуствомъ, онъ вспомнилъ о томъ,
кому одолжепъ былъ жизнію. По журналу Воспитательнаго
Дома, въ которомъ записываются âñ? обстоятельства , слу
чившіяся при поступленіи въ оный младенцевъ, ему легко
было узнать и имя Лихтенштейна и его квартиру; но когда
онъ íàâ?äûâàëñÿ о немъ , тогда Лихтеиштейновъ не было
уже въ Петербурге», и никто не моп> дать ему ни «ìàë?é-
шаго о нихъ èçâ?ñò³ÿ, пока случай не свелъ его съ его из
бавителемъ.

Ваня âì?ñò? съ матерью переселился къ своему Àëåø?.
Спокойная жизнь и довольство возвратили здоровье несчаст
нымъ и они до сихъ поръ живутъ âì?ñò?. Иванъ, вспомнивъ
í?êîòîðûå уроки въ ìóçûê?, переданные, ему отцомъ , по
святилъ себя сему искуству и достигъ до того , что те
перь самъ можетъ давать въ ней уроки и тфмъ увеличивать
обіціе доходы.

(Ä?òñê?ÿ книжка для воскресныхъ дней, 1833).

10.10.10.10. ИЗЪИЗЪИЗЪИЗЪ РОБИНЗОНАРОБИНЗОНАРОБИНЗОНАРОБИНЗОНА КРУЗЕ.КРУЗЕ.КРУЗЕ.КРУЗЕ.

(((( РоманаРоманаРоманаРомана длядлядлядля ä?òåéä?òåéä?òåéä?òåé ,,,, сочинешесочинешесочинешесочинеше КампеКампеКампеКампе ).).).).

Жило í?êîãäà большее семейство, состоявшее изъ людей
пожнлыхъ, взреслыхъ н изъ малепькихъ ä?òåé , и все это
семейство, от ъ мала до велика, связано было илв узами род
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^,1, или взаимною любовіго. Отецъ и мать, какъ называли
т(гъ âñ? сноп и не свои, âñ?õú любили, какъ родныхъ ä?-
тей ; но особенною, общею любимицею всего семейства и да
же обоихъ домашнихъ друзей Р. н Б., была Олинька, самая
меньшая изъ âñ?õú. Семейство это жило въ небольшом ь се
леніи, недалеко отъ Гамбурга.
Главнымъ правнломъ въ этомъ семейномъ кругу было —

моліЖся и трудиться, и âñ?, отъ мала до велика, не знали
другаго удовольствія, другой радости, кроме точнаго выпол
ненія этого правила . Но во время работы, и вечером ь , въ
часы отдохновенія, каждый изъ нихъ любилъ послушать что
нибудь такое, отъ чего можно ñä?ëàòüñÿ óìí?å и äîáð?å.
Въ такомъ ñëó÷à?, отецъ семейства разсказывалъ разныя по
учительныя исторіи, и ä?òè охотно и внимательно слушали
его.

Въ этито вечсрнія áåñ?äû разсказывалъ онь имъ следу
ющую исторію о молодом ъ Робинзоне Крузс, и ä?òè пола
гая, что есть еще много имъ подобныхъ малютокъ, которые
охотно желали бы послушать или прочесть такую удивитель
ную исторію, упросили отца написать ее и отдать въ типо
граФІю напечатать í?ñêîëüêî тысячъ экземпляровъ.
Книжка, которая теперь находится въ рукахъ у васъ, ми

лыя ä?òè, есть именно одна изъ этихъ отпечатанныхъ кнп
жекъ , и если хотите , вы можете начать сейчасъ же , съ
следующей страницы, читать эту удивительную исторію.
Но я чуть было не позабылъ пересказать вамъ , каким ь

образомъ началась эта исторія о Робинзоне.
—Не разскажешь ли ты намъ чего нибудь сегодня, па

паша? спросилъ ?åäÿ, въ одинъ изъ прекрасныхъ ë?òíèõü
вечеровъ. ^*#
—Съ радостно! îòâ?÷àëú отецъ; но, право, жалко было

бы такой чудесный вечерь просидеть въ êîìíàò?. Пойдемте
въ садъ 1

—Славно I славно ! закричали ä?òè , и шумною толпою
âñ? побежали въ садъ.

ВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪ ПЕРВЫЙ.ПЕРВЫЙ.ПЕРВЫЙ.ПЕРВЫЙ.

Въ нашемъ Гамбурге жилъбылъ некто Робинзонъ. У это
го Робинзона было три сына. Старшій изъ нихъ пошелъ въ
полкъ, и былъ убитъ въ одномъ сраженіи противъ Фран
цузовъ.
Другой сынъ õîò?ëú ñä?ëàòüñÿ ученым ь; но простудил

ся, получилъ чахотку н умеръ.
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Остался одинъ сынъ, самый меньшой, котораго, не зіщо

почему, называли Крузе. На пего папенька съ маменетИмаменетИмаменетИмаменетИ
полагали всю свою надежду, берегли его пуще глаза и лю
били до безумія.
И такъ молодой Робинзонъ росъ да росъ, а родители не

знали, что изъ него будетъ. Отцу хотелось, чтобы оиъ былъ
кунцомъ , но "у Робинзона не было къ тому ни малъйшей
охоты. Онъ обьявилъ, что лучше желаетъ путешестАать ,
чтобы каждый день âèä?òü и слышать новое.
Безумный мальчикъ! Конечно, если бы онъ чему нибудь

хорошо научился : но что думалъ ä?ëàòü въ ñâ?ò? такой
íåâ?æäà , какъ этотъ Крузе ? Кто хочетъ искать счастія въ
чужихъ странахъ, тотъ долженъ прежде многому научиться;
а объ этомъто онъ и не подумалъ.

Ему было уже семнадцать ë?òú ; лучшее время жизни про
велъ онъ въ праздности и въ тпалостяхъ. Каждый деньпри
ставалъ Робинзонъ къ отцу, чтобы онъ отпустилъ его пу
тешествовать; но отецъ îòâ?÷àëú ему: «Ты глушь,» и не хо
ò?ëú ничего слышать о путешествіи. «Милый мой сынъ!»
говорила ему мать: «сиди ты лучше дома, и старайся чест
нымъ трудомъ доставать ñåá? кусокъ õë?áà.»
Разъ, когда онъ, по обыкновенно, á?ãàëú въ гавани, âñòð?-

тилъ онъ тамъ своего товарища, сына одного корабельиаго ка
питана, который отправлялся съ отцомъ въ Лондонъ.
Товаршцъ спрссилъ его , не хочетъ ли и оиъ ?õàòü. — Я

бы и радт, îòâ?÷àëú Крузе: да батюшка съ матушкою не
пускаютъ меня !

—II, сказалъ ему пріятель: ïî?äåìú такъ, для шутки.
Черезъ три íåä?ëè мы воротимся, и ты разскажешь отцу
съ матерью, ãä? ты былъ.
—Но у меня í?òú денегъ, сказалъ Крузе.
—Ничего, îòâ?÷àëú пріятель, я дамъ òåá? на дорогу.
Молодой Робинзонъ подумалъ нисколько мииутъ и вскри

чалъ: Кончено! я, братецъ, ?äó съ тобою! Ñêîð?å на ко
рабль!—Они распорядились такъ, чтобы, спустя несколько
часовъ по îòú?çä? ихъ, кто нибудь изъ слугъ его товарища
пошелъ къ его родшелямъ и сказалъ имъ, что сынъ ихъ
íî?õàëú на нисколько времени погулять въ Лондонъ и ско
ро воротится. Ïîñë? этого Робинзонъ съ своимъ товарищемъ
тотчасъ же отправились на корабль.
Матросы, т. е. ò? люди, которые исправллютъ âñ? нуж

ныя работы на êîðàáë?, подняли якорь и распустили па
руса ; подулъ â?òåðú, корабль пошелъ, и капитанъ распро
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щался съ городомъ шестью âûñòð?ëàìè изъ пушки. Моло
дой Робинзонъ стоядъ съ своимъ пріятелемъ на ïàëóá? и
не помнилъ себя отъ радости, что наконецъ ему удалось пу
тешествовать.
День былъ чудесный; â?òñðú дулъ попутный , и скоро

Гамбурга изчезъ изъ глазъ нашихъ путешественниковъ. На
ñë?äóòîù³é день они приплыли къ ,Ритценбителю, ãä? Эль
ба впадаетъ въ море. И вотъ наконецъ они въ открытомъ
ìîð?³....
Какъ удивился Робинзонъ, когда óâèä?ëú вокругъ себя

только воду да воздухъ. Земля малопомалу уходила изъ
глазъ его. Вотъ; ему âèäí?åòñÿ только одинъ маякъ , кото
рый Гамбургом содержать на îñòðîâ? Õåëüãîëàíä?. Вотъ и
маякъ исчезъ: Робинзонъ видитъ надъ собою только одно
небо, кругомъ себя только одну воду!

Два дня къ ряду у нашихъ путешественниковъ была чу
десная погода и довольно попутный â?òåðú; но на третій
небо покрылось тучами , постепенно становилось темнъе и
òåìí?å, и начался сильный â?òåðú.... То вдругъ сверкала
такая молнія, какъ будто бы все небо было въ îãí? , то
становилось темно, какъ въ самую глухую полночь, а громъ
ãðåì?ëú безпрерывно, дождь лилъ ð?êîþ, и сильный â?òåðú
такъ волповалъ море, что по немъ ходили валы огромные,
словно доыъ какой или ö?ëàÿ гора....

Ïîñìîòð?ëè бы вы тогда, какъ перебрасывало корабль съ
одной волны на другую 1 Однимъ валомъ вскипеть его подъ
небеса, • а другимъ опять какъ будто броситъ на дно моря,—
то опрокинетъ его на сторону, то на другую.

Снасти трещали! Матросы принуждены были держаться
за что нибудь, чтобъ не упасть. У непривыкшаго къ морю
Робинзона закружилась голова: ему ñä?ëàëîñü тошно и такъ
дурно, что онъ думалъ уже, что умираетъ. Это у моряковъ
называется морскою áîë?çí³þ.

«Ахъ, любезные родители! á?äíûå мои родители!» вскри
чалъ онъ: «вы не увидите áîë?å своего сына! О, я нера
зумный ! я ð?øèëåÿ такъ ихъ опечалить.»

Кракъ! кракъ! раздалось вдругъ на ïàëóá?. — Господи,
спаси насъ! вскричали, ïîáë?äè?âú и ломая руки, матро
сы. — Что такое? спросилъ Робинзонъ, полумертвый отъ
страха.

— Увы! îòâ?÷àëè ему: мы погибли!...; â?òðîìú сломило
Фокъмачту ( такъ называется первая изъ трехъ нрямыхъ
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мачтъ на корабль), п до того раскачало большую среднюю,
что и она скоро свалится въ море.

— Мы погибли! вскричалъ другой голссъ изъ трюма (под^
водной части корабля): въ êñðàáë? течь; воды уже на че
тыре Фута....
Рсбинзонъ, ñèä?âø³é въ нижней êàþò?, услыхавт> эти сло

ва, упалъ безъ чувствъ на полъ. Âñ? прочіе кинулись къна
сосамъ, чтобы, сколько возможно, выкачать воду и не дать
кораблю потонуть. ІІаконецъ пригаелъ боцмапъ, растолкалъ
нашего Робинзона и сказалъ ему: «Ðàçâ? ты одииъ хочешь
ñèä?³ü, сложа ручки, тогда какъ âñ? до смерти измучились
работою?»

Á?äíÿæêà 'собрался коскакъ съ силами п принялся, âì?-
ñò? съ прочими, выкачивать воду. Между ò?ìú капитанъ
приказалъ ñòð?ëÿòü"*èçú пушекъ, чтобы дать знать о своемъ
несчастіи друтимъ кораблямъ, если есть какіе пибудь по
близости. Рсбинзонъ, не зная, что значить этогь трескъ, по
думалъ , что корабль разваливается , и опять упалъ безъ
чувствъ. Боцмапъ, ставь на его ì?ñòî, столкнулъ его съ до
роги и оставилъ лежащнмъ замертво.

Сколько ни качали, но вода въ òðþì? безпрестанно при
бывала, и матросы съ минуты на минуту ожидали, что ко
рабль пойдетъ ко дну. Чтобы облегчить корабль , побро
сали въ море все, что только было можно, какъто: пуш
ки, ядра, бочки, и т. под., но ничто не помогло.
Между ò?ìú другой корабль, услыхавъ сигнальные вы

ñòð?ëû , послалъ ботъ , чтобы спасти , если можно , эки
нажъ. Но ботъ этотъ никакъ не могъ подойти къ кораб
лю: огромный волны не допускали его. Îí? такъ сильно
бросали его то вверхъ, то внизъ, что онъ едваедва не о
нрокинулся. И не смотря на то, эти человеколюбивые лю
ди лучше ð?øàëèñü погибнуть сами, ÷?ìú оставить безъ по
мощи ñåá? подобныхъ.
Долго боролись эти храбрые моряки съ волнами, которыя,

казалось, каждую минуту готовы были поглотить ботикъ
ихъ. ІІаконецъ имъ удалось подойти такъ близко къ зад
ней части корабля, что оттуда можно было бросить имъ ка
пать. Съ помощію каната они притянули ботъ къ самому
кораблю и тогда âñ?, кто только быль въ состояніи дви
гаться, бросились спасаіься. Робинзона, который не могъ
стоять на погахъ, ï?ñêîëüêî сострадательныхъ матросовъ
сбросили также въ ботъ, âì?ñò? съ другими.
Едва óñï?ëè они отплыть на некоторое разстояніе отъ
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покнпутаго корабля, какъ онъ мгновенно пошелъ ко дну.
По счастію, буря начала утихать , а то , â?ðîÿòèî , волны
поглотили бы и ботикъ, въ которомъ было набито столь
ко парода. Съ величайшею опасностію удалось наконеіуь
этому ботику подойти къ своему кораблю и âñ?, находившіе
ся въ немъ, были приняты па палубу.
Корабль, на которой приняли его н другихъ пассажи

ровъ, плылъ въ Лондонъ. Черезъ несколько дней онъ былъ
уже вт, óñòü? Темзы, и, немного спустя, бросилъ якорь пе
редъ городомъ Лондоиомъ.

Âñ? отправились на берегъ, и каждый сердечно радовал
ся тому, что èçá?æàëú такой большой опасности.
Робипзонъ ïîá?æàëú осматривать городъ, и позабылъ все

прошедшее и будущее. Накоиецъ желудокъ напомнилъ ему,
что въ Ëîíäîí? также надобно ?ñòü. Онъ отправился къ
корабельщику, съ ксторымъ âû?õàëú изъ Гамбурга, и сталъ
просить у него, чтобъ онъ далъ ему чего нибудь ïî?ñòü.
Корабельщикъ очень ласково пригласилъ его îá?äàòü съ

собою , и во время стола спросилъ , за ÷?ìú онъ именно
ïð³?õàëú въ Лондонъ, и что думаетъ теиерь ä?ëàòü.
Робипзонъ разсказалъ ему чистосердечно, что онъ ?õàëú

просто погулять и при томъ безъ позволепія родителей , и
теперь не знаетъ, что ему ä?ëàòü.
— Безъ позволенія родителей! вскричалъ испуганный ко

рабельщикъ, выронивъ изъ рукъ вилку и ножикъ. Госпо
ди, Боже мой! çà÷?ìú не зналъ я этого прежде ! Ïîâ?ðü
ì³³?, безразеудпый молодой ÷åëîâ?êú, продолясалъ онъ, ес
ли бы я зналъ это въ Ãàìáóðã?, ни зачто на ñâ?ò? не взялъ
бы тебя съ собою, хоть бы ты предлагалъ ìí? за это ö?-
лую бочку золюта!
Робипзонъ íîêðàñí?ëú со стыда и опустилъ глаза въ землю.
Честный корабельщикъ сталъ представлять ему , какъ

дуренъ его поступокъ, и сказо.іъ , что онъ до ò?õú иоръ
ни въ чемъ не будетъ èì?òü счастія, пока не исправится и
не выпросить прощенія у своихъ родителей. Робинзонъ
горько плакалъ.
— Но что ìí? теперь ä?ëàòü? спросилъ онъ со слезами.
— Что òåá? ä?ëàòü? îòâ?÷àëú корабельщикъ: ?õàòü на

задъ къ родителямъ, упасть къ ногамъ ихъ и со слезами
просить прощенія за свое безразеудство !
— Возьмете ли вы меня опять назадъ съ собою, въ Гам

бургъ? спросилъ Робинзонъ.
— Я ? îòâ?÷àëú корабельщикъ: ðàçâ? ты позабыл ь, что
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мой корабль потонулх? Я пе ворочусь назадъ , покуда не
куплю другаго корабля, а òåá? нельзя до ò?õú поръ дожи
даться. Ты долженъ плыть на первомъ êîðàáë? , который
отходитъ въ Гамбургъ, и ÷?ìú ñêîð?é, ò?ìú лучше.

— Но у меня í?òú дснегъі сказалъ Робинзонъ.

— Вотъ òåá? нисколько гиней, îòâ?÷àëú добрый кора
бельщикъ: я дамъ òåá? ихъ взаймы, хотя ìí? теперь и са
мому нужны деньги. Ступай въ гавань и возьми ñåá? ì?ñòî
на êîðàáë?. Если твое раскаяніе чистосердечно, то, при по
мощи Божіей, обратное путешествіе твое íàâ?ðíî будетъ
гораздо áëàãîíîëó÷í?å. Сказавъ это , онъ распрощался съ
Робинзономъ, к иожелалъ ему счастливага пути.

Когда Робинзонъ гаелъ въ гавань, у него въ ãîëîâ? мельк
нула мысль: Что скажутъ батюшка съ матушкой, когда я
ïð³?äó домой? Безъ . ñîìí?í³ÿ, они накажутъ меня I А какъ
îñì?ãîòú меня товарищи, что я такъ скоро воротился и не
видалъ почти ничего, êðîì? двухъ или трехъ улицъ въ Лон
äîí?³».... Онъ остановился въ раздумьи, то ð?øàÿñü не ?õàòü,
то снова вспоминая слова корабе льщика , что ему будетъ
худо, если онъ не воротится къ родителямъ. Долго, думалъ
онъ, на что ð?øèòüñÿ,—наконецъ отправился въ гавань. 

Но какъ нарочно, къ его удовольствию , въ тотъ день ни
одинъ корабль не отходилъ въ Гамбургъ. ×åëîâ?êú , кото
рый сообщилъ ему это èçâ?ñò³å , былъ корабельщикъ , от
правляющійся въ Гвинею.

Гвипейскій корабельщикъ, услыхавъ отъ него, что онъ
такой большой охотникъ до путешествій и что ему уже
не хочется ?õàòü назадъ въ Гамбургъ , предлежилъ Робин
зону ?õàòü съ шшъ въ Гвинею. Сначала это предложение
испугало Робинзона; но такъкакъ корабельщикъ óâ?ðÿëú
его, что путешествіе очень пріятно , что онъ возьметъ его
безъ всякой платы, какъ своего товарища, и что Робинзонъ
можетъ еще дорогого ïð³îáð?ñòè ñåá? коечто, то голова
нашего юноши опять пошла кругомъ: опять çàãîð?ëàñü въ
иемъ страсть къ путешсствіямъ, и онъ позабылъ все, что
говорилъ ему честный гамбургскій корабельщикъ, и на что
было онъ твердо ð?øèëñÿ.
— Но у меня только три гинеи, сказалъ онъ, подумавъ

немного: что я могу купить на три гинеи, чтобы начать
торговлю въ ò?õú странахъ, куда мы ïî?äåìú?
— Я дамъ òåá? еще шесть въ займы , îòâ?÷àëú кора

бельщикъ, и на эти деньги ты ìî?êå³ïü купить довольно то
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вару, чтобы обогатиться въ Ãâèíå?, если намъ хоть не
множко повезстъ счастіе.
— Что же ìí? купить? спросидъ Робинзонъ.
— Накупи всякой мелочи, сказалъ корабелыцнкъ : раз

ныхъ игрушекъ, стеклянныхъ бусъ, ножей, ножницъ, то
иориковъ , лентъ , и т. п. — Африканцы такъ любятъ эти
мелочи, что платить за нихъ золотомт. , слонового костью
и другими товарами, восто разъ дороже того, что эти без
ä?ëóøêè стоять.
Робинзонъ не могъ äîë?å выдержать. Онъ забылъ роди

телей, друзей, отечество и, въ пылу восторга, закричалъ:
— Я ?äó съ вами, капитанъ!—Кончено! îòâ?÷àëú кора

бельщикъ, и ä?ëî было ð?øåíî.
И такъ Робинзонъ ïîñï?øèëú съ своими девятью гинея

ли въ городъ, закунилъ все, что ñîâ?òîâàëú ему корабель
щикъ, и отправилъ на корабль.
Спустя нисколько дней, при первомъ попутномъ â?òð?,

корабль снялся съ якоря, и они пустились въ путь.

ВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪ ВТОРОЙ.ВТОРОЙ.ВТОРОЙ.ВТОРОЙ.

Новое путешествіе нашего Робинзона было сначала до
вольно счастливо. Безъ ìàë?éøàãî препятствія проплыли
они проливъ Кале, а потомъ каиалъ ЛаМаншъ, и вышли
наконецъ въ Атлантическій Оксанъ.
Вотъ? ä?òè, я принесъ съ собою большую карту, на ко

торой вы, гораздо лучше, нежели на маленькой, можете
âèä?òü путь Робинзонова корабля. Я ïîâ?øó ее вотъ çä?ñü
на äåðåâ?, чтобы, въ ñëó÷à? нужды, она завсегда была у
насъ передъ глазами.
Безъ ìàë?éøàãî препятствія достигли они острова Маде

ры или, какъ называтотъ Португальцы, Мадейры, кото
рый — смотрите сюда — лежитъ недалеко отъ Африки
за Канарскими островами.
Митя. Ахъ, да, и принадлежитъ Португальцами...
Ваня. Откуда привозится вино мадера....
?åäÿ. И сахарный тростникъ....
Олинька. И ãä? много каиареекъ!
Отецъ. Точно. У этогото острова корабль бросилъ якорь;

Робинзонъ сошелъ на твердую землю.
Онъ не могъ налюбоваться чудесными видами этого пло

доноснаго острова. Куда ни взглянетъ — âåçä? горы, по
крытыя прелестными виноградниками. У него текли слюн
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ки, когда онті ãëÿä?ëú на эти прекрасный, ñï?ëûÿ кисти
винограда, и потому можете вообразить , какъ обрадовался
онъ, когда корабельщикъ дсставилъ ему позволеніе кушать
виноградъ, сколько äó³ï? угодно.
Огь работавшихъ въ виноградиикахъ людей узналъ онх,

что çä?ñü вино, не такъ какъ въ другихъ земляхъ, выдав
ливается не прессомъ.

?åäÿ. А какъ же?
Отецъ. Они бросаютъ виноградъ въ большіе деревянные

чаны и выдавливаютъ изъ него сокъ ногами, или ðàçä?â-
шись донага и лежа на ñïèí?, давятъ его локтями.
Олвнька. Фи, я не стану пить мадеры I
Ваня. Я не сталъ бы пить ее, если бы они выд?ëûâàëè

ее и обыкновеннымъ образомъ.
ПетруніА. Почему же?
Баня. О, тебя не было çä?ñü, когда папаша разсказывалъ

намъ, какъ дурно молодымъ людямъ пить вино. Послушалъ
бы ты, какъ оно вредно 1
Пструша. Фи, такъ я никогда впередъ не стану пить

вина.
Отецъ. И хорошо ñä?ëàåøü, дитя мое.
Такъ какъ корабельщику надобно было пробьпь çä?ñü до

вольно долго для починки корабля, который во время пути
немного попортился, то Робинзонъ нашъ и соскучился. Без
покойная голова его требовала уже опять ïåðåì?íû, и ему
õîò?ëîñü бы èì?òü крылья, чтобы, какъ можно ñêîð?å, об
ëåò?òü ö?ëûé ñâ?òü. Въ это время пришелъ туда португаль
скій корабль, отправлявшийся изъ Лиссабона въ Бразиліго.

Митя. {Показывая на карту). Не правда ли, папаша, вотъ
въ эту землю, которая принадлежитъ Португальцамъ, и ãä?
находятъ такъ много золотаго песку и äðàãîö?ííûõú ка
меньевъ.
Отецъ. Именно, въ эту самую. — Робинзонъ познакомился

съ порту гальскимъ корабелыцикомъ и, услыхавъ отъ него о
золотомъ ïåñê? и äðàãîö?ííûõú каменьяхъ, ð?øèëñÿ, во
чтобы то ни стало, отправиться съ нимъ въ Бразилію, и та
мошнимъ зо.ютомъ и драгоценными каменьями набить свои
карманы.
Николинька. Опъ, â?ðíî, не слыхалъ, что тамъ никто не

ñì?åòú братъ золота и äðàãîö?íèûõú каменьевъ, потому что
они принадлежать португальскому королю?
Отецъ. И это все отъ того, что онъ ничему не учился

въ юности.—Узнавъ, что португальскій корабельщикъ охот
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no соглашается взять его съ собою безденежно и что ан
глійскій корабль пробудетъ на îñòðîâ? Ìàäåð? по крайней
ì?ð? еще äâ? íåä?ëè , спт> не могъ áîë?ñ противиться
желанно ïîñêîð?å ?õàòü äàë?å. И такъ онъ объявилъ сво
ему доброму англінскому корабельщику, что оставлястъ его
и ?äñòú въ Бразиліто. Англичанинъ, при этомъ ñëó÷à? толь
ко узнавшій отъ него, что онъ ïî?õàëü безъ позволснія ро
дителей, былъ радехонекъ сбыть его ст. рукъ, иодарилъ ему
деньги, которыя далъ было въ займы, и въ добавокъ снаб
дилъ его на дорогу хорошими ñîâ?òàìè.
И такъ Робинзонъ ñ?ëò> на португальскій корабль и от

правился въ Бразиліго. Онъ проплылъ мимо острова Тене
риФа и видьлъ находящуюся на немъ остроконечную высо
кую гору.

?åäÿ. Ту, что называется ТенериФскимъ Пикомъ?
Ваня. И, это все равно! Пикомъ называтся всякая остро

конечная гора.—Ну, что же äàë?å?
Отецъ. Чудная была картина всчеромъ, по совершсшюмъ

захожденіи солнца, когда на ìîð? ñä?ëàëîñü ñîâñ?ìú темно,
а вершина этой горы, одной изъ высочайшихъ горъ въ мі
ð?, îñâ?ùàëàñü лучами солнца и какъ будто бы ãîð?ëà ьъ
îãí? .
Спустя несколько днсіі, они âïä?ëè другое, не ìåí?å лю

бопытное явленіе на ìîð?: множество летучихъ рыбъ под
нялись на воздухъ и áëåñò?ëè словно золото.
Петгуша. Ðàçâ? есть такія рыбы, которыя могутъ летать?
Отецъ. Есть; да помнится ìí?, и мы âèä?ëè какъто од

ну такую рыбку.
Ваня. Да, да, какъ мы въ ïîñë?äè³é разъ были въ горо

ä?; но у той рыбки не было ни перьевъ, ни крыльевъ.
Отецъ. Но за то у нея есть длинный плавательныя перья

и на нихъто, какъ будто на крыльяхъ, она летаетъ надъ
водою.
И такъ путешественники наши довольно долго плыли бла

гополучно. Вдругъ поднялась страшная буря отъ юговостока.
Море ï?íèëîñü , волны росли, какъ огромпыя горы, и бро
сали корабль, словно мячикъ. Шесть дней къ ряду буше
вала эта ужасная буря и занесла корабль въ такое ì?ñòî,
что ни штурманъ, ни капитанъ не знали, ãä?îíè находятся.
Полагали только, что должно быть не далеко отъ Каранб
скихъ острововъ.
Вдругъ на ðàçñâ?ò? седьмаго дня, къ величайшей радости

всего экипажа, матросы закричали: земля I земля!
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Âñ? выскочили на палубу, чтобы ïîñìîòð?òü, что это за
земля; но въ одно мгиовеніе радость нхъ превратилась въ
величайшій ужасъ.
ПуФъІ раздалось на êîðàáë?, и âñ? бывшіе на ïàëóá?,

получили такой толчокъ, что неволько попадали на землю.
Ваня. Чтоже это было такое ?

■ Отецъ . Корабль ударился о подводный  камень и такъ
êð?ïêî насьлъ на немъ, что какъ будто его прибили гвоз
дями. Âñêîð? за ò?ìú ï?íÿù³ÿñÿ волны начали заливать па
лубу, и принудили âñ?õú á?æàòü въ каюты.
Поднялись стоны и рыданія: одни молились, другіе кри

чали, иные въ отчаяніи ломали руки, другіе стояли какъ
îêàìåí?ëûå; въ ÷èñë? ихъ, ни живъ, ни мертвъ, былъ и
нашъ Робинзонъ.

Вдругъ матросы начали кричать, что корабль нолучилъ
течь. Это èçâ?ñò³å заставило снова âñ?õú опомниться. Бро
сились на палубу, спустили ботъ, и каждый ñï?øèëú спа
саться на немъ. Народу набилось столько, что ботъ едва
едва держался на âîä?. Земля была далеко, а â?òåðú все
еще бушевалъ съ такою силою, что несчастные никакъ не
íàä?ÿëèñü добраться до берега ; однакожъ они изъ âñ?õú
силъ гребли веслами, а къ тому же , по счастію , â?òðîìü
несло ихъ къ çåìë?.

Но вотъ видятъ они, на иихъ прямо летитъ огромный
валъ, будто ö?ëàÿ гора. Âñ? îêàìåí?ëè отъ ужаса и выро
нили изъ рукъ весла. Ужасная минута наступила ! Волна на
стигла ботъ, опрокинула его и несчастные, âñ? до одно
го , потонули въ разъяренномъ ìîð?.
Отецъ замолчалъ. Все семейство ñèä?ëî тихо, не говоря

ни слова; è?êîòîðûå глубоко вздохнули....Наконецъ явилась
мать съ ужиномъ и прекратила это печальное молчаніе.

ВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪ ТРЕТІЙ.ТРЕТІЙ.ТРЕТІЙ.ТРЕТІЙ.

?åäÿ. Такъ Робинзонъ въ самомъ ä?ë? утонулъ, папаша?
Отецъ. Мы оставили его вчера въ большой опасности. II

онъ также, âì?ñò? съ другими, упалъ въ море; но та
же самая волна, которая опрокинула ботъ, подхватила Ро
бинзона и, выбросивъ его на отмель, такъ ударила убъ уте
систый берегъ , что онъ по íåâîë? снова пришелъ въ чув
ства, которыхъ лишилсябыло при паденіи въ море. Ог
крывъ глаза и, сверхъ чаянія, видя себя на ñóø? , онъ со
бралъ свои силы, чтобы отползти подальше на берегъ. Ïîñë?
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такого напряженія, онъ снова упалъ въ обморокъ, и долго
лежалъ какъ мертвый.
Наконецъ, снова пригаедши въ чувства, онъ приподнял

ся и сталъ осматриваться кругомъ. Боже мой , какое çð?-
лище: корабль, ботъ, товарищи — все, все исчезло! Лишь
í?ñêîëüêî корабельныхъ досокъ валялись на берегу, вы
брошенныя волнами.... И такъ одинъ только онъ остался
вь живьтхъ, — прочіе âñ? погибли.

Âí? себя отъ страха и отъ радости, онъ упалъ на êîë?-
на и со слезами благодарилъ Творца неба и земли за свое
чудесное сгіасеніе.
Ваня. Но почему же Богь спасъ одного только Робин

зона, тогда какъ âñ? прочіе потонули?
Отецъ. Любезный Ваничкаі можешь ли ты каждый разъ

знать причины , почему иногда мы , взрослые , которые,
какъ òåá? èçâ?ñòíî, столько любимъ васъ , почему имен
но мы такъ поступаемъ съ вами, а не иначе?
Ваня. Í?òú.
Отецъ. Íàïðèì?ðú, помнишь ли ты, какъто недавно,

когда мы собралисьбыло âñ? идти гулять въ Фирланденъ ,
что я тогда ñä?ëàëú?

Ваня. Да, полню I á?äíûé Николинька долженъ былъ
остаться дома , а мы âñ? отправились въ Вандсбекъ , а не
въ Фирланденъ.
Отецъ. А знаешь ли ты, почему я поступилъ такъ жес

токо и не взялъ съ собою бьднаго Николая?
Николинька. Ахъ, я очень помню : когда вы ушли , то

âñë?äú за вами пришелъ нашъ Бромлей и отвелъ меня къ
ïàïåíüê? съ маменькой, которыхъ я такъ давно не видалъ.
Стецъ. И не больше ли это тебя обрадовало, ÷?ìú про

гулка въ Фирланденъ?
Николинька. О, во сто разъ больше I
Отецъ. Я зиалъ напередъ, что Бромлей придетъ за то

бою и потомуто âåë?³ú òåá? остаться дома. — А ты, Ваня,
помнишь, кого ты âñòð?òèëú въ Âàíäñáåê??
Ваня. Милыхъ моихъ папашу и мамашу , которые также

были тамъ.
Отецъ. И объ этомъ тоже я зна.іъ впередъ , и потомуто

повелъ васъ въ Вандсбекъ, а не Фирланденъ. Тогда
âñ?ìú вамъ это не нравилось , потому что вы не знали,
для чего я такъ ä?ëàþ. Но почему я не сказалъ вамъ этого?
Ваня. Чтобы доставить намъ нечаянную радость свиданія

съ родными.

8888
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Отецъ. Конечно. И такъ, любезныя ä?òè , не ужели вы
думаете, что милосердый Богь любить ä?òåé своихъ — че
ëîâ?êîâú — меньше, ÷?ìú мы любимъ васъ?

?åäÿ. О, ужъ â?ðíî еще áîë?å.
Oteu/ь. И ðàçâ? вы не знаете, что Богу все èçâ?ñòíî го

раздо лучше ÷?ìú намъ, ñë?ïûìú смертнымъ , которые ча 
сто не óì?åìú отличить и того, что для насъ хорошо и
что худо?
Ваня, Конечно ! Богъ всев?äóùú и знаетъ все , что бу

детъ впереди, а этогото мы и не знаемъ.
Отецъ. Ñë?äîâàòåëüíî, если Богъ любить ä?òåé своихъ

и такъ мудръ, что знаетъ самъ, что для нихъ хорошо и
что худо, то не ужели Онъ не будетъ ä?ëàòü для âñ?õú
одно только хорошее?

?åäÿ. О, конечно!
Отецъ. Но можемъ ли мы всегда видвть причины , по

чему Господь поступаетъ съ нами такъ, а не иначе?
Ваня. Тогда мы были бы также âñåâ?äóùè, какъ и Онъ.
Отецъ. И такъ теперь, любезный Ваня, повторишь ли

ты свой вопросъ?
Ваня. Какой вопросъ?
Отецъ. Почему Робинзонъ одпнъ только спасся , когда

âñ? прочіе потонули.
ізаня. Í?òú²
Отецъ. Почему же?
Ваня. Я вижу, что это было съ моей стороны глупо.
Отецъ. Почему же глупо?
Ьаня. Потому , что Богъ лучше знаетъ, что Онъ ä?-

лаетъ, а мы этого знать не можемъ.
Отецъ. Стало быть милосердый Богъ , безъ ñîìí?øÿ ,

íì?ëú свои мудрыя причины спасти отъ потонленія одно
го только Робинзона ; но мы не моя емъ постигать эшхъ
причинъ. Догадываться нисколько мы можемъ , по никог
да не должны вообрая^ать , что âïîëí? іюстигаемъ ихъ.

Господь могъ, íàïðèì?ðú , ïðåäâèä?òü , что оставить въ
живыхъ потонувшихъ матросовъ было бы гораздо для нихъ
хуже, а не лучше , .что они впали бы въ болыпія несча
стія или, что еще хуже, ñä?ëàëèñü бы развратными и по
рочными, а потому Опъ взялъ отъ земли ихъ безсмертныя
души и отвелъ туда, ãä? имъ гораздо лучше , ÷?ìú çä?ñü
на çåìë?. Робинзона же, â?ðîÿòíî, оставилъ Онъ въ жи
выхъ для того, чтобы онъ, исиытавъ ниспосланныя на не
го á?äñòâ³ÿ, исправился отъ сьоихъ ãð?õîâú и пороковъ.
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Богь, какъ милосердый отецъ, старается, хотя наказанія
ми, исправить ò?õú заблудшихъ ä?òåé, которыя не хотять
исправиться кротостііо и милосердіемъ.

Çàì?òüòå это, любезныя ä?òè, и вспомните слова мои: ес
ли вамъ когда нибудь въ жизни вашей âñòð?òèòñÿ чтони
будь непріятное и вы не въ состояиіи будете постигнуть ,
почему такъ наказуетъ васъ милосердыіі Отецъ небесный,
тогда скажите сами ñåá?: Богъ лучше меня знаетъ, что ìí?
хорошо и что ìí? худо, и потому я долиіенъ безъ ропота
переносить все, что Его святой âîë? угодно ниспослать на
меня! Конечно онъ наказуетъ меня этимъ несчастіемъ для
того, чтобы я исправился, и я постараюсь исполнить Его
волю; тогда, безъ ñîìí?í³ÿ, и Онъ опять умилосердится
надо мною.

Митя. Такъ ли же думаль тогда Робинзонъ?
Отецъ. Да: когда Господь спасъ его отъ такой страш

ной опасности, и когда онъ óâèä?ëú себя одииокаго , по
кинутаго âñ?ìè, тогда только почувствовалъ онъ âñ? свои
проступки; тогда только, на êîë?íÿõú, просилъ у Бога про
щенія ñîãð?øåí³ÿÌú своимъ ; тогда только ð?³ø³ëñÿ отъ всего
сердца исправиться и не ä?ëàòü впередъ ничего дурнаго.
НиколннькА. Но чтото онъ станетъ ä?ëàòü?
Отецъ. Порадовавшись своему спасенію и поблагодарив!.

Бога, сталъ онъ размышлять о своемъ положеніи. Îñìîòð?â-
шись кругомъ себя, онъ не нашелъ ничего , кромЬ дикаго
кустарника и неплодовитыхъ деревьевъ; íèãä? не было вид
но ни ìàë?éøàãî ñë?äà, по которому можно было бы пред 
полагать, чтобы на этой çåìë? жили люди.
Ужасно было подумать уже и о томъ только, что онъ

долженъ жить совершенно одинъ въ этой íåèçâ?ñãíîé стра
í?; но какъ же содрогнулся онъ, когда ему пришло на
мысль: «Что, если есть çä?ñü дикіе çè?ðè или дикіе людаЬ
Петруша. Ðàçâ? есть также и дикіе люди, папаша?
Ваня. Конечно есть, Петруша: ðàçâ? ты не слыхивалъ

этого? — далеко, далеко отсюда есть люди такіе же ди
кіе, какъ çâ?ðè.

?åäÿ. Вообрази ñåá?, Петруша: они ходятъ почти со
âñ?ìú нагіе.
Митя. И ничего не понимаготъ у нихъ í?òú ни домовъ,

ни садовъ, они не ñ?þòú õë?áà....
Оля. И ?äÿòú сырое мясо и сырую рыбу. Я слыхала

это: да кажется, ты же, папаша, разсказывалъ намъ?
Ваня. Да, и какъ ужасно, что эти á?äíûå люди не èì?-
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тотъ понятія даже и о Томъ, Кто сотворилъ ихъі У нихъ,
несчастныхъ, никого í?òú, кто бы могь научить ихъ этому.

Митя. И потомуто они такіе варвары. Представь ñåá?
ужъ одно то, что некоторые изъ нихъ ?äÿòú человече
ское мясоі

Петруша. Фи, гадкіе людиі

Отецъ. Несчастные люди, õîò?ëú ты сказать. Да, они
á?äíûå довольно уже несчастны и ò?ìú, что должны жить
и умереть такими глупыми и необразованными.

Петруша. Они приходятъ къ намъ или í?òú?
Отецъ. Í?òü: страны, ãä? есть такіе жалкіе люди, отсю

да очень далеко, и ни одинъ изъ нихъ никогда не захо
дилъ къ намъ. При томъ же число такихъ людей безпре
станно уменьшается, потому что другіе, люди образованные,
которые заходятъ къ этимъ иесчастнымъ, стараются про
ñâ?òèòü ихъ и ñä?ëàòü óìí?å.
Митя. Ну, а тамъ, ãä? теперь Робинзонъ, были такіе люди?

Отецъ. Онъ не зналъ еще этого; но такъ какъ ему слу
чалось слышать, что на островахъ, лежащихъ въ этой части
ñâ?òà, есть много дикихъ, то очень естественно, онъ ду
малъ, что они легко могли быть и тамъ, ãä? онъ теперь
находится; одна эта мысль приводила его въ ужасъ.

?åäÿ. Я думаю, â?äü это не шутка !
Отецъ. Сначала отъ страха онъ не ñì?ëú двинуться съ

ì?ñòà; ìàë?éø³é шумъ пугалъ его и заставлялъ трепетать
âñ?ìú ò?ëîìú.
Наконецъ ему ужасно çàõîò?ëîñü пить, и онъ принуж

денъ былъ идти искать какогонибудь ручейка или ð?÷êè.
По счастію онъ нашелъ чистый, ñâ?òëüø ручеекъ, и могь
напиться сколько äóø? угодно. 01 какое áëàãîä?òåëüíîå
гитье ñâ?æàÿ вода, для того, кого мучить жажда.
Робинзонъ поблагодарилъ за это Бога, оставаясь въ пол

номъ упованіи, что Онъ пошлеть ему и пищу. Тотъ , Кто
питастъ птипь небесныхъ, думалъ онъ, не допустить и
меня умереть съ голода.
Хотя ?ñòü ему и не õîò?ëîñü, потому что страхъ отнялъ

у него весь аппетитъ, но за то чрезвычайно çàõîò?ëîñü
уснуть. Онъ такъ измучился въ эти дни, что едваедва могь
стоять на ногахъ.
Но ãä? провести ночь? На голой çåìë? и подь откры

тымъ небомъ? Ну, а если придутъ дикіе çâ?ðè или дикіе
люди и ñú?äÿòú его? Кругомъ íèãä? не видать ни избушки,
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ни пещерки какойнибудь. Долго стоялъ онъ къ раздуиьи,
не зная, что ä?ëàòü.
Наконецъ пришло ему на мысль ïîì?ñòèòüñÿ , подобно

ïòèö?, на äåðåâ?. Онъ отыскалъ дерево съ такими толсты
ми сучьями, что ему довольно удобно было на одномъ изъ
нихъ óñ?ñòüñÿ и прислониться спиною къ другому. Онъ
âçë?çú на это дерево , усердно помолился Богу , óñ?ëñÿ ,
какъ только могъ лучше, и заснулъ.

Во ñï? приснилось ему все , что было съ нимъ въ тотъ
день; потомъ приснились родители; онъ âèä?ëú, что будто
бы они чрезвычайно ïîõóä?ëè съ тоски и печали, плакали,
вздыхали, ломали руки и не могли óò?ãàèòüñÿ. Ему ñä?ëà-
лось чрезвычайно грустно и онъ вскричалъ громко : «Я çä?ñü,
батюшка, матушка, я çä?ñü 1» Но бросившись, во ñí?, будто
бы въ объятія отца и матери, онъ какъто неловко повер
нулся на своемъ суку и ïîëåò?ëú съ дерева.

Оля. Á?äíÿæêà !

?åäÿ. И â?ðíî онъ убился до смерти?
Отецъ. По счастію, онъ ñèä?ëú не слишкомь высоко, да

и подъ деревомъ росла такая густая трава, что онъ почти
вовсе не ушибся и чувствовалъ только небольшую боль въ
боку, на который удалъ; но такъ какъ Робинзонъ страдать
во ñí? гораздо áîë?å, то и не обратилъ на эту боль внйма
нія. Онъ âçë?çú опять на дерево, и ïðîñèä?ëú тамь до са
маго солнечнаго восхода.

Тутъ началъ онъ нридріывать , какъ бы достать себ J; че
гонибудь ïî?ñòü. У него ничего не было: ни õë?áà, ни мя
са, ни овощей, ни молока; да если бы и было чтонибудь,
ãä? могъ онъ взять огня и въ чемъ сварить или изжарить?
Âñ? âèä?ííûÿ имъ до ò?õú поръ деревья были изъ породы
іакь называемаго краснаго дерева, на которомъ не бываетъ
никакихъ плодовъ, а только одни листья.

Ваня. Что это за дерево?

Отецъ. Дерево это употребляется на мебель; оно расгетъ
въ í?êîòîðûõú страйахъ Америки, и его много вывозят ь
въ Европу.

Не зная , что ему ä?ëàòü , онъ ñë?çú съ дерева . Такъ
какъ íàêàíóí? онъ ö?ëûé день ничего не ?.³ú , то его
сильно началъ мучить голодъ. Походивъ немного кругомъ
этого ì?ñòà, онъ не нашелъ ничего, êðîì? травы и без
плодныхъ , дсрсвьевъ.
Тутъ испугался онъ еще áîë?ñ и со слезами вскричалъ:
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«Коже мой I неужели придется ìí? умереть съ голода?» Од
нако нужда и голодъ придали ему силы, и онъ пустился
искать по берегу, не найдетъ ли чегонибудь ñú?ñòíàãî.
Увы , все напрасно ! На берегу не было ничего , êðîì?

краснаго дерева и èíä?éñêèõú ивъ, ничего, êðîì? травы и
песку 1
Почти безъ чувствъ упалъ á?äíÿæêà на землю, залился

горькими слезами, и лучше желалъ бы утонуть, ÷?ìú уме
реть мучительною голодною смертью.

Онъ уже ð?øèëñÿ было ожидать въ этомъ положеніи
медлительной смерти , какъ вдругъ , обернувшись случайно ,
увидаль морскаго ястреба, ëåò?âøàãî съ рыбою во рту. Ему
тотчасъ пришли въ голову читаниыя имъ ãä? то слова :
«Господь питаетъ птицъ небесиыхъ: ÷åëîâ?êà ли допуститъ
Онъ умереть съ голоду? »
Побранивъ себя зато, что такъ мало èì?ëú â?ðû въ Бо

жественное Ïðîâíä?ï³å , онъ вскочилъ съ земли , ð?øèë-
ся, пока позволятъ силы, идти искать пищи , и отправился ,
вдоль по берегу, смотря прилежно во âñ? стороны, не увн
дитъ ли чегонибудь, ÷?ìú бы можно было утолить голодъ.
Наконецъ онъ увидалъ на ïåñê? нисколько раковинъ ,

съ жадностію бросился къ пимъ, чтобъ ïîñìîòð?òü , í?òú
j и въ нихъ устрицъ , и — о счастіе 1 въ нихъ точно были
устрицы. Нельзя ñåá? представить, какъ Робинзонъ обра
довался этому .

Ваня. Такъ устрицы всегда лежать на берегу?
Отецъ . Í?òú , îí? большею частію жнвутъ въ ìîð? , и

кучами налипаютъ одна на другую около какогонибудь
утеса, такъ что изъ нихъ составляется какъбудто малень
кая гора. Но í?êîòîðûÿ изъ раковинъ отрываются . волна
ми и приливомъ приноситъ ихъ на берегъ; когда приливъ кон
чится и наступитъ время отлива, îè? и остаются на берегу.

ПЕТРушА. Что такое значить приливъ и отливъ?

Оля . Ðàçâ? ты не знаешь это ? Приливомъ называется
то, когда вода прибываетъ, а отливомъ, когда убываетъ.

Петруша. Какая вода?

Оля. Какая?. . . . Вода въ ìîð?!
Другъ Р. Попроси Ваню, Петруша; онъ объяснить òåá? это.

Ваня. Я? Пожалуй, съ удовольствіемъ. Не çàì?÷àëú ли
ты, Петя, когда нибудь, что вода въ Ý.³üá?, хоть бы çä?ñü
у Гамбурга , выливается иногда далеко на берегъ , а по
томъ, по прошествіи í?êîòîðàãî времени, опять уходитъ,
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такъ что иа том ь è?ñò?, ãä? прел;де " была вода , можно
потомъ бы'ваетъ ходить ?
Петруша. О, да, я это çàì?÷àëú I •
Ваня. Ну, такъ видишь: когда вода прибываетъ такъ ,

что выступаетъ изъ береговъ , это называется приливомъ ,
а когда она опять убываетъ и берега ñä?ëàþòñÿ сухи, это
называется отливомъ.
Отецъ . Надобно еще сказать òåá? , любезный Петруша ,

что въ ìîð? вода прибываетъ и убываетъ такшіъ образомъ
каягдыя сутки по два раза. Каждый разъ съ небольшимъ
шесть часовъ она прибываетъ, и потомъ также съ неболь
шимъ шесть часовъ убываетъ. Этото и называется прили
вомъ. Понимаешь ли теперь?
Петруша. Понимаю? Но отчего жъэто происходить?
?åäÿ. Я знаю отчего; это все происходить отъ ä?éñòâ³ÿ

луны, которая, притягиваетъ воду къ ñåá?, такъ что она
по íåâîë? должна подниматься.
ііиколинька . Мы ужъ это слышали : дайте ïàïåíüê?

рассказывать I
Отецъ. Бъ другой разъ, Петруша, я поговорю обь этомъ

съ тобой ïîáîë?å.
Робиизонъ сердечно обрадовался , что могъ наконецъ

сколько нибудь утолить голодъ. Хотя, конечно, устрицами
не íà?øüñÿ до сыта, но онъ и этому былъ радешенекъ.
Теперь онъ иачалъ заботиться о томъ , ãä? ему жить и

какъ обезопасить себя отъ дикихъ çâ?ðåé и дикихъ лю
дей. Первый ночлегъ его былъ такъ неудобенъ, что онъ
не могъ безъ содрогапія подумать, что, можетъ быть, ему
опять придется провести ночь такимъ же образомъ.

.?åäÿ. Я знаю, чтобы я ñä?ëàëú на ì?ñò? Робинзона.
Отецъ. А что такое? скажи намъі
?åäÿ. Я построилъ бы ñåá? домъ съ толстыми ñò?íàìè

и съ толстыми æåë?çíûìè дверями; потомъ выкопалъ бы
кругомъ дома глубокій ровъ съ п.одъемнымъ мостомъ, и каж
дый вечеръ подшшалъ бы этотъ мостъ ; тогда дикіе не мог
ли бы придти ко ìí?.
Отецъ. Превосходно 1 Жаль, что тебя не было тамъ: ты

далъ бы добрый ñîâ?òú á?äíîìó Робинзону I Но ìí? при
шло на мысль спросить тебя: видалъ ли ты когданибудь,
какъ плотники и камеиыцики начииаютъ строить домъ?

?åäÿ. Видалъ и очень часто I Каменыцикъ сперва загото
вляетъ известку и сыцлетъ въ нее песокъ ; потомъ онъ укла
дываетъ камни одинъ на другой и лопаткою своею кла
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детъ промежду нихъ известку, чтобы они êð?ïêî- пристава
ли другь къ другу. Потомъ приходять плотники и топора
ми обтесываютъ балки такъ , чтобы îí? приходились од
на въ другую. Ïîñë? того поднимаютъ эти балки на ñò?íû
и укладываютъ ихъ рядами; потомъ напилятъ тонкихъ пла
нокъ, ñä?ëàþòú стропилы и покроють ихъ æåë?çîìú. А по
томъ....
Отецъ. Вижу , вижу , что ты хорошо çàì?òèëú , какъ

строятъ дома. Но â?äü каменьщику нужны известка , ло
патка и кирпичи или камни, которые прежде надобно еще
îáä?ëàòü ; плотнику же нужны топоръ , пила , буравеіуь ,
гвозди, îòâ?ñú и молотокъ. А где бы ты взялъ все это на
ì?ñò? Робинзона?

?åäÿ. Ахъ, да, объ этомъто я и не подумалъ.
Отецъ. Вотъ такъто было и съ нашимъ Робинзономъ:

и онъ по íåâîë? долженъ былъ отказаться отъ постройки
ñåá? дома. У него не было никакихъ инструментовъ, êðîì?
своихъ двухъ рукъ, а голыми руками дома не выстроишь.
Николинька. Ну, такъ построилъ бы онъ ñåá? шалашъ

изъ древесныхъ â?òâåé.
Отецъ. Тото чудесная была бы защита отъ çì?é , вол

ковъ, львовъ, тигровъ, и подобныхъ çâ?ðåé.
Ваня. Á?äíÿæêà, á?äíÿæêà, Робинзонъ! Чтото съ нпмъ

будетъ?
Николинька. Ðàçâ? онъ не óì?ëú ñòð?ëÿòü?
Отецъ. Хорошо, ñòð?ëÿòü,—но для этого нужны ружье,

порохъ и пули. Къ несчастно, у á?äíàãî Робинзона, какъ
вамъ èçâ?ñòíî, не было ничего , ð?øèòåëüíî ничего, êðîì?
двухъ своихъ рукъ.

Раздумавшись о своемъ положеніи, онъ снова впалъбыло
въ прежнее отчаяніе. «Что ìè? въ томъ, » говорилъ онъ самъ
ññá?, «что я не умеръ съ голоду , когда , можетъ быть , се
годня же ночью ñú?äÿòú меня дикіе çâ?ðè³»
И вотъ ему представилось, будто бы передъ нимъ стоить

уже огромный тигръ, съ разинутою пастью и страшными
зубами. Вотъ этотъ тигръ бросается на него, хватаетъ его
за горло. «БЬдные мои родители !» громко вскричалъ Ро
бинзонъ, и въ óæàñ? повалился на землю.
Долго лежалъ онъ такимъ образомъ, дрожа отъ страха ,

какъ вдругъ пришла ему на память ï?ñåíêà, которую ï?-
вала его добрая мать, когда ей было грустно или когда
случалось съ нею какое нибудь несчастіе. Ï?ñåíêà эта на
чиналась такъ:
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«Кто â?ðèòú въ милосердье Бога,
Чья мысль Ему посвящена,

' Тому житейская дорога
Не будетъ никогда страшна.
Кто съ упованьемъ Бога просить,
Легко тотъ крестъ житейскій носить.»

Мысль эта какъ будто оживила его, и онъ , припоминая
понемногу эту ãã?ñåíêó, началъ громко íàï?âàòü ее. По
томъ собрался съ силами, всталъ и пустился искать , í?òú
ли ãä? какой нибудь пещеры, которая могла бы служить
ему жилипіемъ.

Ãä? онъ. именно быль—на твердомъ ли ìàòåðèê? или на
какомъ нибудь îñòðîâ?, — этого не зналъ онъ и самъ. Но,
осматриваясь кругоиъ , онъ увидалъ вдали высокую гору
и отправился къ ней.
Дорогою сь горестію çàì?òèëú онъ, что во всей этой

ñãîðîí? не растетъ ничего, êðîì? травы и неплодоносныхъ
деревьевъ. Можете представить, какъ было ему весело I

Съ большимъ трудомъ взобрался онъ на гору, съ кото
рой могъ âèä?òü на í?ñêîëüêî миль кругомъ.... И съ ужа
сомъ óâèä?ëú онъ, что точно находился на îñòðîâ?, и что
íèãä?, сколько можно было âèä?òü простымъ глазомъ, í?òú
ни клочка земли, êðîì? двухъ недалеко оттуда лежащихъ
маленькихъ островковъ.

«Á?äíûé , несчастный я ÷åëîâ?êúÜ вскричалъ онъ со
слезами. «И такъ, í?òú ñîìí?è³ÿ, я разлученъ íà-â?êè со
âñ?ìè людьми и не èì?þ áîë?å надеяады когданибудь выдти
изъ этой пустыни! О á?äíûå мои родители I Я никогда бо
ë?å не увижу васъ, никогда не могу испросить у васъ про
піенія за вину свою, никогда áîë?å не услышу отраднаго
÷åëîâ?÷åñêàãî голоса. Но я заслужилъ это,» продолжалъ
онъ, «Господь справедливъ! Какъ я ñì?þ роптать? Я самъ
çàõîò?ëú этого....

Долго стоялъ онъ задумавшись и опустивъ глаза въ землю.
Оставленъ Богомъ и людьми! вотъ все, что думалъ онъ

въ эти минуты. По счастію пришли ему опять на память
ñë?äóþù³ÿ слова изь его прекрасной è?ñåíêè:

Блаженъ стократъ, кто въ дни страданья
Быль твердь и духомь не упалъ,
Не думал1!., чтобъ Свое созданье
Творецъ когда позабывалъ....
Молись ему: молитвы сладость
И горе превращает!» въ радость!».
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Онъ съ умиленіемъ бросился на кол Ьни и началъ молиться
Богу, давая îá?ùàí³å переносить съ покорностію и òåðï?-
ніемъ âñ? страданія, и прося у Господа помощи и силъ
для этого.

Оля. Какъ хорошо, что Робинзонъ зналъ такую хоро
шенькую ï?ñåíêó, которая óò?øàëà его въ несчастіи.

Отецъ. Конечно, хоропо! что бы то бы съ пимъ, если бы
онъ не зналъ, что Богъ есть милосердый, всемогущій и
âåçä?ñóù³é Отецъ âñ?õú ÷åëîâ?êîâú! Конечно, онъ умеръ
бы со страха и отчаянія, если бы его не научили всему
этому; а теперь эта мысль объ Îòö? Небесномъ óò?øàëà
и поддерживала его въ несчастіи. ,

Оля. Папаша, разскажи ìí? побольше о Áîã?, какъ ты
училъ другихъ.

Отецъ. Хорошо, дитя мое! Ты каждый день будешь ста
новиться óìí?å, и я много стану разсказывать о милосер
домъ Áîã?. Ты знаешь, что я ни о чемъ не люблю такъ
говорить , какъ о Немъ , который столько всемогущъ и
милосердъ къ намъ, слабымъ смершымъ.

Оля. О, какъ это хорошо I И я очень люблю , когда ты
говоришь о Åîã?. Ахъ, какъ я рада!

Отецъ. И хорошо, моя душенька! ×?ìú чаще ты будешь
думать о Áîã?, ò?ìú больше будешь заботиться о томъ,
чтобы ñä?ëàòüñÿ лучше и äîáð?å, и ò?ìú âåñåë?å òåá? бу
детъ.
Робинзонъ почувствовалъ въ ñåá? новыя силы, и решил

ся обойти кругомъ горы. Долго понапрасну искалъ онъ у
добнаго для житья ì?ñòå÷êà, но иаконецъ увидалъ большую
гору, которая была спереди такъ крута, словно прямая глад
кая ñò?íà. Подойдя къ ней поближе, óåìîòð?ëú онъ въ ней
небольшое углубленьйце, съ довольно узкимъ входомъ.

Если бы у него были заступъ, ломъ или другіе инстру
менты, ему легко было бы ñä?ëàòü эту пещеру íðîñòîðè?å
и óäîáí?å для жилища. Но такъ какъ у него ничего этого
не было, то и надобно было подумать, ÷?ìú çàì?íèòü все это.
Долго ломая голову, придумалъ онъ наконецъ следующее

средство: âñ? эти деревья, сказал ь онъ самъ ñåá?, очень похожи
на наши ивы, которыя такъ легко можно пересаживать съ
одного ì?ñòà на другое. Пойду, выкопаю руками побольше
молоденькихъ кусточковъ и насажаю ихъ ïîïëîòí?å одинъ
къ другому передъ этою пещеркою, такъ, чтобы они могли
служить âì?ñòî забора. Они ïîäðîñò?òú и я могу спокойно
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спать въ этой íîð?, какъ будто дома. Сзади будетъ защи
щать меня ñò?íà, а спереди и съ боковъ этотъ кустарникъ.
Обрадовавшись такой мысли, онъ тотчасъ принялся за ра

боту. Еще больше обрадовался онъ, увидавъ недалеко оттуда
ñü?òëåíüê³é малеиькій ручеекъ. Оиъ тотчасъ яге бросился о
ñâ?æèòü себя немного благодетельною струею холодной воды;
отъ ясестокой жары, ему чрезвычайно çàõîò?ëîñü пить.

?åäÿ. Стало быть на этомъ îñòðîâ? было очень жарко.
ОтЕПЪ. Чрезвычайно! Смотри (показывая па êàðò?): вотъ

Караибскіе острова; Робинзонъ, конечно, былъ на одномъ
изъ этихъ острововъ. Теперь видишь ли? эти острова лежатъ
недалеко отъ того ì?ñòà, которое называется экваторомъ,
и ãä? солнце находится почти всегда прямо надъ головами
ясителей. Следовательно, тамъ должно быть очень жарко.
И такъ Робинзонъ съ величайшимъ трудомъ выкопалъ ру

ками несколько молоденькихъ деревьевъ и отнесъ ихъ къ
своему новому жилищу. Такъ онъ опять долигенъ былъ вы
копать ямки и иосадіпь деревья, а потому работа его шла
довольно медленно, так'ь что настунилъ уясе вечеръ, а онъ
едва óñ³³?ëú посадить деревцовъ пять или шесть.
Голодъ заставилъ ею идти опять искать по берегу устрицъ ;

къ несчастно его, въ это время былъ приливъ, и онъ долженъ
былъ лечь спать ничего не тлзши.
Спать, но ãä??—Подумавъ немного, онъ ð?øèëñÿ, до ò?õú

поръ, пока не устроктъ ñåá? безопаспаго жилища, спать по
прежнему на äåðåâ?.
Но чтобы и въ эту ночь опять не свалиться съ дерева,

онъ помочами своими êð?ïêî-íà êð?ïêî привязалъ себя къ
дереву, потомъ усердно помолился Богу, и уснулъ спокойно.
Баня, ііотъ это умно.
Отецъ. Нуяіда научить многому. И поэтомуто самому ми

лосердый Творецъ устрсилъ такъ землю и людей, чтобы раз
наго рода нужды и потребности заставляли насъ думать и
изобретать полезныя вещи. Эти то нужды и ä?ëàãîòú насъ
óìí?å и разеудительнъе ; а не то, если бы какъ говорится,
жареные воробьи валились намъ въ ротъ, если бы домы, по
стели, платье, пища, питье и все, что намъ нуяшо, выроста
ло само собою и ñîâñ?ìú готовое изъ земли, то намъ бы нечего
было другаго ä?ëàòü, какъ ?ñòü, пить и сиать ; и тогда мы во
всю я;изнь оставались бы дураками и невъигдами.
Николинька. Такъ, стало быть, Богъ хорошо устроилъ, что

не все, что для насъ нужно, растетъ прямо изъ земли.
Отецъ. Такъ же мудро и хорошо, какъ и все прочее, у
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строенное Имъ на нашей çåìë?! Но взгляните на эту вечер
нюю çâ?çäî÷êó ; какъ нріятно она глядитъ на насъ ! И ее со
здалъ также нашъ Небесный Отецъ, котораго мы должны
еще теперь возблагодарить . за íûí?øí³é, счастливо и благо
получно прожитый нами день. Вставайте, ä?òè ! Возьмите другь
друга за руки и пойдемте вонъ въ ту áåñ?äêó.

11.11.11.11. ЧЕРВЯЧЕКЪ.ЧЕРВЯЧЕКЪ.ЧЕРВЯЧЕКЪ.ЧЕРВЯЧЕКЪ.

«Смотрика, Миша, говорила Лизенька, остановившись âîçë?
öâ?òóùàãî кустарника, ктото наклеилъ хлопчатую бумагу;
не тыли это?»

— Í?òú, îòâ?÷àëú Миша, ðàçâ? Саша или Володя. —

«Ãä? Âîëîä? это ñä?ëàòü, продолжала Лизенька; посмотри,
какъ искусно растянуты эти тоненькія ниточки, и какъ креп
ко îí? держатся на зеленомъ ëèñòê?.»
— Смотрика, сказалъ Миша, тамъ чтото круглое I —

Съ сими словами проказникъ õîò?ëú было сдернуть наклеен
ную хлопку,

«Ахъ, í?òú³ не трогай I вскричала Лизенька, удерживая Ми
шу и присматриваясь къ листочку: тутъ червячекъ, видишь,
шевелится.»

Ä?òè не ошиблись; въ самомъ ä?ë? на ëèñòê? öâ?òóùàãî
кустарника, подъ легкимъ прозрачнымъ îä?ÿëüöåìú, по
хожимъ на хлопчатую бумагу, въ тонкой ñêîðëóïê?, лежалъ
червячекъ. Уже давно лежалъ отъ тамъ, давно уже â?òåðîêú
качалъ его колыбелку и онъ словно дремелъ въ своей воздуш
ной ïîñòåëüê?. Разговоръ ä?òåé пробудилъ червячка, онъ нро
сверлилъ окошко въ своей ñêîðëóïê?, выглянулъ на Божій
ñâ?òú, смотрнтъ—ñâ?òëî, хорошо и солнышко ãð?åòú; за
думался нашъ червячекъ. «Что это, говоритъ онъ, никогда
ìí? еще такъ тепло не было; видно не дурно на Еожісмъ
ñâ?ò?; дай подвинусь подальше.»
Еще разъ онъ стукнулъ въ скорлупку и окошечко ñä?ëàëîñü

дверцей; червячекъ просунулъ головку, еще, еще — и на
конецъ ñîâñ?ìú âûë?çú изъ скорлупки ; смотритъ сквозь свой
прозрачный çàíàâ?ñú, а âîçë? него на ëèñòê? капля слад
кой росы, и солнышко въ ней играетъ, и какъ будто ра
дужное сіяніе ложится отъ нея на зелень.
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«Дайка наыыося сладкой водицы», сказалъ червячекъ; по
тянулся, ант, не тутъто было: кто это? â?ðíî маменька чер
вячка такъ êð?ïêî ïðèêð?ïèëà çàíàâ?ñêó, нельзя и припод
нять ее даже! чтоже ä?ëàòü? Вотъ нашъ червячекъ посмо
ò?ëú, ïîñìîòð?ëú да и принялся подтачивать то ту ниточку,
то другую; работалъ, работалъ,—и наконецъ поднялась за
èàâ?ñêà, червячекъ ïîäë?çú подъ нее и напился сладкой во
дицы. Весело ему на ñâ?æåìú âîçäóõ?: теплый â?³åðîêú па
шетъ на червячка, колышетъ струнку росы и съ öâ?òêîâú
сыилетъ на него душистую пыль.

«Í?òú, говорить червячекъ, ужъ внередъ меня не обмануть.
Çà÷?ìú ìí? опять идти подъ душное îä?ÿëî и сосать сухую
скорлупку? остапуська я лучше на ïðîñòîð?; çä?ñü много
душистыхъ öâ?òîâú, много и кргочечковъ разсыпано по листь
ямъ, есть за что óö?ïèòüñÿ....»
Не óñï?ëú червячекъ выговорить, какъ вдругъ, смотритъ, ли

стья между собою çàøóì?ëè и мошки въ òðåâîã? зажужжали,
небо ïîòåìí?ëî, само солнышко со страха спряталось за тучку,
вороны каркаютъ, угки гогочутъ, и вотъ дождикъ ливнемъ;
подъ á?äíûìú червячкомъ ö?ëîå море: волною захлеснуло
малютку ; дрожь ïðîá?æàëà по его тонкой êîæèö? ; и холод
но и страшно ему стало, едва онъ опомнился и наконецъ
собралъ силы, и снова, поматывая головкой, побрелъ подъ
хлопчатую çàíàâ?ñêó, въ родимую постельку.
Вотъ ñîãð?ëñÿ малютка; между ò?ìú дождикъ перссталъ,

солнышко опять показалось и разсыпалось мелкими искрами
по дождевымъ каплямъ.

Í?òú, сказалъ опять червячекъ, теперь меня не обмануть:
çà÷?ìú ìí? выходить изъ родимаго ãí?çäûøêà на холодъ и
сырость? видишь, солнышко какое хитрое: приманить, при
ãð?åòú—а í?òú чтобы отъ дождя защитить.»
Вотъ прошелъ день, прошелъ и другой, прошелъ и тре

ти; червячекъ все лежнтъ въ хлопчатомъ îä?ÿëüö?, съ бо
ку на бокъ переваливается, иногда выставить головку, иощи
плетъ лист^къ и опять въ колыбелку; вотъ онъ смотритъ : у
него на ò?ë? волоски стали пробиваться; не прошло íåä?ëè,
какъ у червячка явилась теплая узорчатая шубка. Еслибь вы
âèä?ëè, какіс öâ?òû разсынала по ней природа! она опоясала
се красными лентами, вдоль посадила желтыя, мохнатыя пу
говки, въ øå³³ê? пустила черныя и зеленыя жилки.
Ге ! ге I сказалъ червякъ самъ в ь ñåá?, не ужелили въ са

момь ä?ë? ìí? ö?ëûé â?êü лежать па моей ïîñòåëüê?, да
ñìîòð?òü на ççíàâ?ñêó! Не ужели только н ä?³à на семь

9
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ñâ?ò?!—Ìï? ужъ, признаться, íàäî?ëà постелька,—ò?ñíî въ
ней, скучно—еслпбъ на ñâ?òú ïîñìîòð?òü, себя показать —
можетъ быть я па что и другое гожусь. Ну что, въ самомъ ä?-
ë?, не ужели дождя бояться ! да ìè? въ моей øóáê? и дож
дикъ не страшенъ ; дай попробую, пощеголяю въ моемъ новомъ
íàðÿä?.»
Воіъ червячекъ снова приподнялъ çàíàâ?ñêó: смотритъ,

надъ нимъ öâ?òî÷èêú только что распустился; каплстъ изъ
него сахарныв медъ и маіштъ къ ñåá? малютку; не утер
ï?ëú чериячекъ , нри поднялся , êð?ïêî обвился вокругъ
шейки öâ?òêà и жадно ïîö?ëîâàëú своего новаго друга ; смо
тритъ, надъ нимъ другой öâ?òîêú еще лучше того; оиъ
къ нему,—потомъ еще третій, еще лучше: âñ? они шеп
чутся между собою, играютъ съ малюткой и брызжутъ въ
него липчатымъ медомъ; çàð?çâèëñÿ иашъ червячекъ, забыл
ся,—пелданно ïñâ?ÿëú â?òåðú и стряхнулъ червячка на
землю.

Чтото будетъ съ нашимъ щеголемъ? какъ найти ему ро
димое ãí?çäûøêî? Одпакожъ онъ приподнялъ головку, о
ñìîòð?ëñÿ. «Ну чтожъ, думалъ, á?äà еще не велика—опло
шалъ, такъ онлошалъ! — въ другой разъ наука; — не за
÷?ìú же ìí? опять въ колыбелку. Í?òú, нечего колыбелки
держаться, пора жить и своимъ умомъ.» Сказалъ и поиолзъ
куда глаза глядятъ ; вотъ доползъ онъ до â?òêè : расщиналъ
ее—жестко! онъ дальше, еще, еще—и доползъ до листка;
попробовалъ—вкусно.

«Нътъ, сказалъ червячекъ, теперь буду óàø?å, не стряхнетъ
меня â?òåðîêúÜ и закішулъ на листокъ паутинку.

Сглодалъ онъ листокъ, на другой потащился, а потомъ и
на третій. Бссело червячку I â?òåðú ли пахнетъ, — онъ при
корпеть къ ïàóòèí?; тучка ли íàá?æèòú, — его шубка до
ждя не боится; солнышко ли сильно иечетъ, — онъ подъ
листокъ да и ñì?åòñÿ надъ солицемъ èàñì?øíèêú.
Но были для червячка и горькія минуты. То, смотритъ,

птичка лететь, глазки въ него уставляетъ, а иногда подле
титъ, да и носикомъ толкъ его подъ бокъ; но червячекъ не
простзкъ: онъ притворится, притаится будто мертвый, а птич
ка и прочь отъ пего. Гыло и горше этого; оиъ потащился
на новый листокъ, а смотритъ—на немъ сидптъ большой, мох
наты й наукъ съ крючьями на иогахъ , щевелмтъ кровавою
пастью и растягнвастъ ñ?òêó надъ червячкомъ.

Иногда проходили мимо червячка злые люди и говорили
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между собою : «Ахъ, проклятые червяки! побросать бы ихъ
âñ?õú на землю, да растоптать хорошенько.»
Червячекъ, слыша такія ð?÷è, уходшгв въ глубокую чашу

и по ö?ëûìú днямъ не ñì?ãü показываться.
А иногда и Лизенька съ Мишей брали его въ рукп, что

бы полюбоваться его разноцветной шубкой, н хотя они бы
ли добрыя ä?òè, ие õîò?ëè ñä?ëàòü зла червячку, но такъ
неосторожно мяли его въ рукахъ, что потомт. á?äíûé чер
вячекъ едва дыша всползалъ на родную вЬтку.
Вотъ между ò?ìú ë?òî прошло, уже много öâ?òêîâú по

блекло и на ихъ ì?ñòá шумъли головки съ сочными зернами;
раньше солнце стало уходить за горку, и чаще прежняго по 
â?âàëú â?òåðîêú, и чаще накрапывалъ крупный дождикъ..
Лизенька и Миша уже вспоминали о своей øóáê? и спорили,
чья лучше: у иихъ или у червячка. Червячекъ çàì?òèëú, что
листки уже стали не такт, душисты и сочны, солнце не такъ
тепло, да и самъ ужъ онъ ñä?³àëñÿ не такъ живъ и все ему
на свътб ñä?ëàëîñü уже не такъ óò?øíî, какь прежде.
«Чтожъ, думаетъ онъ, довольно я на ñâ?òÄ; пожплъ, по

работалъ, испыталъ и горе и радость, пилъ и горькую и слад
кою росу, пощеголялъ и шубкой, дружился съ öâ?òêàìè ; не
â?êú-ÿñå ползать попз'стому на çñìë?, пора быть ÷?ìú ни
будь лучше.»
Опъ спустился съ листка, протянулся мимо блестящей ка

пли росы, вспомыилъ, какъ ея струйки веселили его, малют
ку, и поползъ да.іье въ чащу зелени ; онъ сталь искать ò?-
нистаго, скромнаго ì?ñòà, удаленнаго отъ шума и ñâ?òà, иа
шелъ его, цріютился и началъ важную работу въ своей жиз
ни. Когда Лизенька съ Мншсй отыскали своего червячка—
они очень удивились, что ихъ старый знакомый ничего не
т.лъ и ие нилъ, а ці> іые часы безирестанно трудился падъ
своимъ ä?ëîìú. Въ чемъ же была работа червячка? Эта ра
бота была важная, лтобозныя ä?òï : червячекъ готовился уме
реть и строилъ ñåá? могилку!
Долго трудился надъ ней, иаконецъ ñêïí?ëú с ь себя свою

узорчатую шубку, примолви въ: «Тамъ въ пен не будетъ нуж
ды,» и заснулъ сномъ иокойиымъ. Не стало червячка, лишь
на ëèñòê? качался его безжизненный' гробъ и свернутая въ
комокъ шубка.
Но не долго спалъ червячекъ! Вдруг ь онъ чувствуетъ—за

билось въ пемъ новое сердце, яіалепькія ножки пробились изъ
подъ брюшка и на спинкіі чтото зашевелилось ; еще минута
и распалась его могилка; червячекъ смотритъ —опъ не чер
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вякъ, ему не надобно ползать по çåìë? и ö?íëÿòüñÿ за лист
ки; развились у пего болыпія радужпыя крылья; онъ живъ,
онъ свободенъ, онъ гордо поднимается на воздухъ.
Такъ бываетъ и не съ однимъ червячкомъ, любезиыя ä?-

ти. Не ð?äêî видите вы, что тотъ, съ которымъ вы âì?ñò?
ð?çâèëèñü и играли на мягкомъ лугу, завтра лежитъ áë?äíûé,
бездыханный; надъ нимъ плачутъ родные, друзья, и онъ но,
можстъ имъ улыбнуться; его кладутъ въ сырую могилку, —
и нашего друга какъ не бывало! Но не â?ðüòå! вашъ другъ
не умеръ, раскрывается его могила — и онъ, невидимо для
насъ, въ îáðàç? ñâ?òëàãî ангела возлетаетъ на небо.
Древніе çàì?òèëè это сходство между превращеніемъ ба

бочки и безсмертіемъ ÷åëîâ?êà, и оттого на своихъ карти
нахъ и статуяхъ изображали ÷åëîâ?êà съ бабочкиными крылья
ми для того, чтобы люди не забывали, что они, проживя свой
â?êú, испытавъ горе и радость, снова, какъ бабочка, возвра
тятся въ новую жизнь, ы что смерть есть только ïåðåì?íà
одежды. Такъ, можетъ быть, встретите изображеніе Платона,
мудреца древности, съ бабочкиными крыльями: его изобра
жали такъ потому, что онъ êðàñíîð?÷èâ?å другихъ говорилъ
о безсмертіи души и о жизни ïîñë? смерти,

Дьдушка Ириней (Кн. В. О.)

(Дтьтская книжка щлл воскресныхз лней. 1831).

12. ГАДКІЙ УТЕНОКЪ.

(Сказка Андерсена).

Хорошо было за городомъ въ äåðåâí?! Было ë?òî. Рожь
æåëò?ëà, овесъ çåëåí?ëú еще. По лугу, уставленному сто
гами ñ?íà, важно прохаживался длиинный, красноногій аистъ
и болталъ поегипетски, на ÿçûê?, которому научился оть
своей матери. Вокругъ возвышались большіе ë?ñà, а посреди
ë?ñîâú сверкали глубокія озера. Да, нечего сказать, хороню
было за городомъ, въ äåðåâí?! Между лугомъ и нивами стоялъ,
облитый яркимъ солисчнымъ сіяніемъ, старый господскій
домъ, обведенный глубокими канавами; отъ забора его, внизъ
до самой воды, тянулся репейнйкъ, такой высокой, что во
многихъ ì?ñòàõú мадснькія ä?³ и могли стоять подь нимъ,
выпрямившись. Вь ðåïåéíèê?, въ которомъ было дико, какъ
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въ самомъ дикомъ ë?ñó, ñèä?ëà утка нп яицахъ и высижи
вала утятокъ. Ñèä?òü ей было не ñîâñ?ìú весело и оттого,
что утята долго не вылупливались , и оттого, что ее ð?äêî
íàâ?ùàëè другія утки, которымъ было ïð³ÿòí?å плавать по
êàíàëàìú.÷?ìú калякать съ ней,сидя подъ листьями репейника.
Но вотъ, наконецъ, яйцо за яйцомъ начали лопаться; раз

далось: «пикъ, пикъ!» и каждый желточекъ, оживившись, вы
сунулъ головку.
— Крякъ, крякъ!—сказала она, и âñ? утята, какъ могли,

выбрались подъ зеленые листья и начали посматривать во
âñ? стороны; и матка позволила имъ ñìîòð?òü, сколько хо
телось, потому что зеленый öâ?òú для глазъ нисколько не
вреденъ.

— Ахъ, какъ же велнкъ міръ!—воскликнули âñ? утята, по
тому что теперь имъ былонетакъ óæåò?ñíî, какъ внутри яицъ.

А вы думаете, что это и весь міръ? сказала матка.—Ку
да I онъ простирается дальше, и за садъ прямо въ поле па
стора; но тамъ я и сама никогда не бывала. Теперь, кажется
âñ? ужъ выбрались,—продолжала она, и ñîâñ?ìú было встала,
но тотчасъ же ñ?ëà опять, воскликнувъ : «Ахъ í?òú, не âñ?;
самое большое яйцо ö?ëñõîíüêî еще. Да когда же это кон
чится I скоро я ужъ и ñîâñ?ìú выбьюсь изъ òåðï?í³ÿ!»
Ну, что какъ ä?ëà? — спросила тутъ старая утка, при

шедшая ïàâ?ñòèòü ее.
— Да вотъ, одно яйцо никакъ не лопается, сказала мо

лодая.—Но посмотри на другихъ; не правда ли, â?äü ты ни
когда и не видывала такпхъ миленькихъ утяточекъ? Âñ? въ
отца, а онъ, çëîä?é, и íàâ?ñòèòü меня не хочетъ.
— Знаешь ли что — сказала старая: — то яйцо, что не

лопается, â?ðíî èíä?è÷üî. Разъ и самое меня надули такимъ
образомъ, и сколько было ìí? тогда и хлопотъ и горя. Â?äü
èíä?ÿòà смертельно боятся воды. Ужъ я и крякала и щел
кала — нейдутъ ññá?, да и только. Дайка ìí? взглянуть
на это яйцо. Ну да , это индвичье; оставь его; учи лучше
другихъ ä?òåíûøåé плавать.
— Í?òú, сказала молодая,—посижу еще. Â?äü я ñèä?ëà

ужъ столько, что можно ïîñÿä?òü и еще немного.
— Это какъ тебЬ угодно, проворчала старая и ушла.
Наконецъ яйцо лопнуло и изъ него выползъ ä?òåíûøú,

да такой большой, такой гаденькій.
— Вотъ какой страшно большой утенокь, бормотала про

себя матка, посматривая на него. — И нисколько не похожъ
на другихъ. Ужъ не èíä?åíîêú ли это? Ну, да мы скоро
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узнаемъ: онъ у меня будетъ въ âîä?, хоть бы сапой пришлось
столкнуть его.
На другой день погода была также прекрасна; солнце яр

ко ñâ?òèëî на весь репейникъ, и утка отправилась со âñ?ìú
своииъ семействомъ къ каналу. Тутъ она, соскочивъ въ воду,
сказала: «крякъ, крякъ.» и утята, одинъ за другимъ, бухъ,
бухъ тудаже. Вода заплескивала ихъ и съ головками, но они
тотчасъ же выскакивали на поверхность; ножки ихъ работали
сами собою и âñ? они плыли какъ нельзя лучше; плылъ
даже и гаденькій, ñ?ðûé утенокъ.

— Í?òú, это не èíä?åíîêú — разсуждала матка сама съ
собою. — Вишь, какъ онъ славно ä?éñòâóåòú ножками, какъ
прямо держится; í?òú, это мой собственный ä?òåíûøú! Ес
ли въ него хорошенько всмотришься , онъ даже очень не
дуренъ. Крякъ, крякъ! — продолжала она — за мной ä?ò-
ки! Я введу васъ въ большой ñâ?òú, представлю васъ на
птичьемъ äâîð?; не отбивайтесь только отъ меня, чтобы кто
нибудь не наступилъ на васъ, а пуще всего берегитесь кошекъ.
И вотъ они пришли на птичій дворъ. На немъ былъ страш

ный шумъ, потому что два утиныя семейства дрались изъ
за рыбьей головки , которая, подъконецъ, все таки доста
лась êîøê?.

— Вотъ такъ то все идетъ на ñâ?ò?! — молвила матка,
очищая носикъ, потому*что и ей õîò?ëîñü рыбьей головки.—
Ну, ä?òÊè, переваливайтесь хорошенько, да склоните голов
ки, вонъ передъ той старой уткой. Она çä?ñü çíàòí?å âñ?õú ;
она шнаискаго происхожденія, иотомуто она такъ и толста.
Видите у ней па íîæê? обшивочку; эта обшивочка чудес
ная вещь, величайшее отличіе, какого утка можетъ достиг
нуть. Она означаетъ, что ее не хотятъ потерять, что се дол
жны отличать и люди и животныя. Ну, переваливайтесь
же! да не заворачивайте лапокъ внутрь: благовоспитанный
утенокъ выворачиваетъ ихъ наружу, какъ отецъ и мать его—
вотъ такъ ! Теперь склоните же головки и скажите : «крякъ !»
Утята исполнили все, что имъ было сказано; но другія

утки, посматривая на нихъ искоса, говорили громко: «Очень
намъ ігужны новички эти, насъ и безъ того довольно; а
одинъто изъ нихъ, что это за гадость — í?òú, мы. не по
терпимъ его!» — И тотчасъ же одна изъ утокъ íàëåò?ëà
на á?äíåíüêàãî и давай щипать его.
— Оставь его — сказала матка, — â?äü онъ никого не

трогаетъ.
— Пусть не трогаетъ — возразила щипунья, — да онъ
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слиіпкомъ великъ и необыкновенен^ , а потому и должно
щипать его.
— Твои утята очень хороши — сказала тутъ старая утка

съ красной обшшючкой,—âñ? очень хорошп; только одинъ
не удался.

—Онъ конечно не красивъ — сказала матка, — но за то
такой добренькій, и плаваетъ ничуть не хуже, ñì?þ ска
зать, даже лучше другихъ. Впрочемъ, я думаю, что совре
меиемъ, выросши, онъ несколько поуменыпится ; онъ слиш
комъ долго лежалъ въ ÿèö? и оттого вышелъ не ñîâñ?ìú
такимъ, какимъ бы ñë?äîâàëî. Къ томужъ—прибавила она,
расправляя перушки ему носикомъ, — â?äü онъ селезень ,
такъ оно, знаете ли, недостатокъ красоты и не составляетъ
большой важности.

—А прочіе очень милы — молвила старая. — Будьте гке
какъ дома ; найдете рыбью головку — можете принести ее
ко ìí?.
И они ñä?ëàëèñü какъ бы домашними.
Но á?äíàãî некрасиваго, ïîñë? âñ?õú вылупнвшагося у

тенка щипали , толкали , гоняли не только утки , даже и
куры. «Онъ слишкомъ великъ» — говорили âñ? ; а èïä?é-
скій ï?òóõú , родившійся со шпорами и потому думавшій ,
чте онъ великій господинъ, раздувался, какъ корабль, рас
пустившій âñ? паруса, подходилъ прямо къ нему и клох
талъ такъ страшно, что голова его ä?ëàëàñü совершенно
красна. Á?äíûé утенокъ не зналъ что ему начать, куда ä?-
ваться: ему было очень грустно, что онъ такъ дуреиъ, что
должеиъ быть ïîñì?³ïèùåìú для всего птичьяго двора.
Такъ прошелъ первый день ; но и въ ñë?äóãîù³å — на

падки не уменьшались, а увеличивались. Á?äíÿêà гоняли
âñ?; даже братья и сестры были такъ злы, что безпрестан
но твердили: «Какъ бы хорошо было, если бы тебя ñú?ëà
кошка!» И мать восклицала не ð?äêî: «Какъ была бъ я ра
да, если бы ты куданибудь запропастился!» — Утки щи
пали его, куры били, а ä?âî÷êà, кормившая птицъ, то и
ä?ëî толкала его ногою.

Спасаясь отъ гоненій, онъ ïåðåëåò?ëú, иаконецъ , черезъ
заборъ; ма.іенькія, порхавшія въ кустахъ птички ðàçëåò?ëèñü
съ испуга въ стороны. «Это оттого, что я такъ дуренъ» —
подумалъ онъ, и, закрывъ глаза, á?æàëú все äàë?å и , па
КОНСЦ'Ь Íðïá?æÝËÚ КЪ боЛЬШОМу боЛОТу, ВЪ КОТОрОМЪ 7КИ
ли Діікія утки. Онъ такъ усталъ, ему былу такъ грустно—
онъ пролежалъ тутъ ö?ëóþ ночь.
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Поутру дикія утки проснулись и съ удивленіемъ ñìîòð?-
ли на новаго товарища. «Откуда и что ты за птица?»—спра
шивали îí? его , а онъ толькочто поворачивался па âñ?
стороны, да кланялся, какъ могъ.

—«Ты ужасно дурснъ — сказали , наконецъ , дикія ут
ки,—но намъ до этого нить никакого ä?ëà; только не вти
райся въ нашу семью.» Á?äíÿæêà ñîâñ?ìú и не думалъ âò?-
сняться въ ихъ семью; его желанія ограничивались только
ò?ìú, чтобъ ему позволили остаться въ камышахъ.
Онъ пролежалъ тутъ ö?ëûå два дня; на третій прилега

ли два дикіе гусака. Они недавно выползли изъ яицъ , и
потому были очень ñì?ëû.

—Слушай, товарищъ! —■ сказали они ему — ты такт> га
докъ, что для насъ нисколько не будешь опасенъ. Хочешь
жить съ нами, хочешь быть перелетной птицей? Недалеко
отсюда, въ другомъ áîëîò? есть нисколько прекраспыхъ гу
сынь, и âñ? благовоспитанныя ä?âèöû ; какъ ты пи дуренъ—
можетъ быть, òåá? и посчастливится.

ПаФЪ, пэфъі—раздалось въ это самое мгновеніе , — и оба
гусака пали мертвые, и вода ïîêðàñí?ëà отъ ихъ крови. —
ПаФЪ, паФъ!—раздалось опять— и ö?ëûÿ стада дикихъ гу
сей поднялись изъ камышей. Охотники залегли вокругъ все
го болота: í?êîòîðûå ñèä?ëè даже на â?òâÿõú деревьевх.
Âûñòð?ëú раздавался за âûñòð?ëîìú; синеватый дымъ, под
нимавшійся изъ густой зелени, тянулся облаками далеко по
âîä?. Камышъ и тростникъ раздвигались въ стороны отъ
приближавшихся охотничьихъ собакъ. Á?äíûé утенокъ въ
óæàñ? повернулъ голову, чтобы спрятать ее подъ крылыш
ко—передъ нимъ стояла большая собака. Глаза ея сверкали
страшно, языкъ âèñ?ëú далеко изъ пасти ! она протянула къ
нему морду, ощерила зубы и— прошла мимо, не тронувъ его.

О , Боже , благодарю тебя 1 — прошепталъ опъ —■ я такъ
гадокъ, что и ñîáàê? противно укусить меня.
И онъ леяіалъ, притаившись, не шевелясь все время, по

ка продолжалась охота. И за ò?ìú, какъ все yate замолило,
не скоро îñì?ëèëñÿ поднять головку. Наконецъ , ободрив
шись, онъ îñìîòð?ëñÿ и стремглавъ ïîá?æàëú изъ болотъ ,
куда глаза глядятъ. Поднявшаяся âñêîð? буря сильно за
трудняла á?ãú его, но онъ не останавливался.
Къ вечеру онъ добрался коекакъ до небольшой кресть

янской нзбушки. Избушка была такъ ветха, что не знала ,
на которую сторону упасть ей и только потому стояла. А
между ò?ìú буря усилилась до того, что утеночку надобно
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было èðèñ?ñòü, чтобъ она не унесла его. Туга онъ çàì?-
тилъ, что дверь, соскочившая съ одного крюка, âèå?ëà такъ
косо, что оставляла, отверстіс, сквозь которое можно было
ïðîò?ñíèòüñÿ внутрь, и онъ воспользовался этимъ и ïðîò?-
сннлся.
Въ èçáóãàê? жила старушка съ котолгь и съ курочкой.

Котъ, котораго она называла сынкомъ, óì?ëú выгибать спин
ку горбикомъ и мурлыкать; онъ издавалъ даже искры, но
для этого его надобно было гладить противъ шерстки. У
курочки же были очень маленькія , коротенькія ножки, и
потому ее называли коротконожкой; она несла превкусныя
яица и старушка любила ее, какъ бы собственное свое ä?-
тище.
Утромъ они тотчасъ же çàì?òèëè çàá?ãëàãî утенка, н котъ

иачалъ мурлыкать, а курочка клохтать.
— Что тамъ такое?—сказала старушка, осматриваясь: но

глаза ея âèä?ëè уже плохо и она приняла утенка за жир
ную утку.
— Вотъ какая славная добыча! — воскликнула она. ■—

Теперь у меня будутъ и утиный яйца , если это только не
селезень; но мы увидимъ.
И вотъ, чтобъ увидать это, она оставила утенка у себя на

òðåõíåä?ëüíîå испытаніе. Три íåä?ëè прошли, а яицъ все
таки í?òú. А котъ былъ господиномъ, курочка — госпожой
въ äîì?, и у нихъ что ни слово, все «мы и ö?ëûé міръ,»
потомучто они почитали себя по крайней ì?ð? половиной
его, да еще и самой лучшей. Утенокъ же думалъ, что мож
но èì?òü и свое собственное ìí?í³å; но курочка никакъ не
òåðï?ëà этого.
— А ты óì?åøü нести яйца?—спрашивала она его.
— Í?òú.

—• Такъ и не ðàç?âàé же рта.
— А ты óì?åøü выгибать спинку горбикомъ, мурлыкать,

издавать искры? — спрашивалъ котъ.
— Í?òú.
— Такъ не суйся съ своимъ ìí?ï³åìú, когда говорятъ

умные люди.

И утеночекъ ñèä?ëú въ уго.іку, пригорюнившись. Вдругъ
ему вспали на умъ ñâ?æ³é, открытый воздухъ, солнечное сія
ніе, и въ немъ пробудилось такое сильное желаніе поплавать
на âîä?, что онъ никакъ не могъ удержаться, чтобы не ска
зать объ этомъ êóðî÷ê?.
— Вотъ новости I—коскликнула она. — Ты ничего не ä?-
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лаешь: оттого òåá? и ë?çóòú въ голову всякіе вздоры. Неси
яйца, или мурлыкай, такъ òåá? ничего такого и не вспадетъ
на умъ.
— Но â?äü плавать по âîä? такъ пріятпо—говорплъ уте

нокъ.—И что за наслажденіе, когда нырнешь и вода сомк
нётся надъ головой твоеіі!

— Удивительное наслажденіе! Ты съ ума сошелъі Спро
си у кота — онъ óìí?éø³é изъ âñ?õú моихъ знакомыхъ,—
онъ скажетъ òåá?, какъ ему нравятся плаванье или иыряиье.
О ñåá? самой я и говорить не хочу, Спроси у старушки, на
шей госпожи—óìè?å ея í?òü никого въ ì'ð?. Á?ðíî н она
не скажстъ òåá?, чтобъ ей хотелось плавать , чтобы вода
сомкнулась надъ головой ея.

— Вы не понимаете меня !—сказалъ утсмокъ.
— Мы не поиимаемъ тебя? Ну да, конечно , кому же и

понимать тебя.; Не ужели ты воображаешь, что ты óìí?å и
кота и нашей госпожи—о ñåá? я не хочу и упоминать?—Пол
но, выкинь вздоръ изъ головы и благодари Создателя за все
доброе, что òåá? оказали. Тебя приняли въ теплую комнату,
въ общество, въ которомъ можешь кой чему научиться; но
ты пустой болтунъ, съ тобой даже и разговаривать противно.
Ïîâ?ðü ìí?, я желаю òåá? добра; я говорю òåá? непріят
ности — но именно поэтому истинные друзья и познаются.
Учись нести яйца, или мурлыкать, или издавать искры.

— Я думаю лучше будетъ, если я оставлю васъ, пойду
странствовать по міру—сказалъ утсмокъ.

— И хорошо ñä?ëàåøü — молвила курочка.
И утенокъ оставить ихъ. Онъ плавалъ по âîä?, онъ ны

рялъ въ глубь; но âñ? птицы чуждались его, и все потому,
что онъ былъ очень некрасивъ.

А между ò?ìú наступила и осень. Листья въ ë?ñàõú по
æåëò?ëè, â?òåðú срывалъ ихъ и они, кружась, сыпались на
землю; въ âîçäóõ? было очень хоіодно, по небу ходили тучи,
готовые разразиться градомъ и ñí?ãîìú; на çàáîð? ñèä?ëú
воропъ и крмчалъ: икорръ, корръ!» потомучто и ему было
холодно. Каково же было á?äíîìó утенку! Разъ вечсромъ,
когда солнце величественно закатывалось уже за небосклон ь,
изъ ë?ñà âûëåò?ëî ö?ëîå стадо чудныхъ, болышіхъ птицъ,
á?ëûõú какъ ñí?ãú, съ длинными стройными шеями. Такихъ
утенокт. никогда не видывалъ еще. Это была лебеди ; исттус
тивъ совершенно особенный крикъ, они расширили прекрас
ныя, длинныя крылья, взвились высоко, высоко, è.ïîëåò?ë³³
изъ страны холодной, далеко ьъ страны òåï.³?éø³ÿ, на моря
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широкія. Появленіе ихъ пробудило въ гаденькомъ óòåíê? пре 
странное чувство: онъ кружился âúâîä?, какъ колесо, около
своей оси, сильно топорщилъ шейку свою къ нимъ вверхъ,
и, наконсцъ, закричалъ такъ громко и чудно, что и самъ
испугался. Когда они скрылись, онъ нырнулъ на дно, самъ
не зная для чего, и за ò?ìú, вынырнувъ, все еще не могъ
придити въ себя. Онъ не зналъ ни какъ зовутъ этихъ прекра
сныхъ птицъ, ни куда îí? летятъ; но онъ âèä?ëú, что имъ
было такъ хорошо, какъ никому. Опъ не завидовалъ имъ:
куда ему желать быть также красивымъ! для пего уже и
распо.тоженіе утокъ было' бы величайшимъ счастіеиъ.

А холода все увеличивались. Ботъ и вода начала покры
ваться льдомъ; свободиымъ оть него оставалось уже только
небольшое пространство, ãä? нлавалъ утенокъ: но и оно
становилось все меньше и меньше, потомучто къ ночи мо
розило такъ, что трещалъ и самый ледъ. Чтобъ и это от
верстіе не закрылось совершенно, á?äèûé утенокъ долікенъ
былъ работать ножками безпрестаино; наконецъ, онъ ñîâñ?ìú
выбился изъ силъ, и ледъ êð?ïêî охватилъ его со âñ?õú
сторонъ.
Рано утромъ увидалъ его въ этомъ положеніи проходив

шій мимо мужичекъ , разбилъ ледъ деревянными башмаками
своими, взялъ утеночка и отнесъ его къ æåí?. Тутъ онъ
ожилъ.

Ä?òè çàõîò?ëè поиграть съ нимъ, но утенокъ подумалъ,
что они замышляютъ не доброе, и потому, вспорхнувъ, отъ
страха попалъ прямо въ кринку съ молокомъ и расялескалъ
его по всей êîìíàò?. Жена мужичка всплеснула руками и
вскрикнула; утенокъ, исиугавшійея еще áîë?å, попалъ изъ
кринки въ горшокъ съ масломъ, а оттуда въ кадку съ му
кой, изъ которой âûëåò?ëú ни на что ненохожимъ. Хозяй
ка кричала и старалась ударить его ухватомъ; ä?òè, желая
поймать его, á?ãàëû, съ страшнымъ хохотомъ, толкая другъ
друга. По счастью, дверь была отворена — утенокъ бросил
ся въ нее, пробрался сквозь наваленный по близости хво
ростъ н упалъ, совершенно îáåçñèë?îú, па ñí?ãú, только
что напавшій.
Но пересказывать все, что âûòñðï?ëú á?äíûé утенокъ

въ эту зиму, слишкомъ грустно. Онъ лежалъ въ камышахъ
болота, когда солнце снова начало ïàãð?âàòü всю природу.
Жаворонки заливались громкими ï?ñíÿìè; зима ñì?íèëàñü
÷óäåñí?³³øåþ весною.
Туіъ утенокъ почувствовалъ вдругъ, что онъ снова мо
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жетъ махать крылышками; они двигались гораздо уже силь
í?å, уносили его гораздо äàë?å, и, прежде ÷?ìú онъ çàì?-
тилъ это, онъ очутился въ ïðåêðàñí?éøåìú саду , въ кото
ромъ яблоки стояли въ полиомъ öâ?ò?, бузина благоухала
и длинныя зеленыя â?òâè ея склонялись къ самой âîä?
большаго, извилистаго пруда. Çä?ñü все было такъ прекрас
но, такъ весеннерадостно. Но вотъ изъза рощи показались
три á?ëûõú лебедя; они весело помахивали крыльями,
плавали такъ легко. Глядя на нихъ, какъто грустно
стало á?äíîìó утенку.

— Полечу къ нимъ, къ этнмъ царствениымъ шицамъ —
шепталъ онъ про себя. — Îí? убыотъ меня за то, что я,
такой гадкій, îñì?ë³³ëñÿ приблизиться къ нимъ; но ужъ такъ
и быть: лучше умереть отъ нихъ, ÷?ìú переносить щи
паиье утокъ, побои куръ, толчки птичницы и страшную
нужду зимою.
И онъ ñëåò?ëú на воду и поплылъ прямо къ лебедямъ,

которые, увидавъ его, замахали крыльями, и бросились пря
мо къ нему.

— Убейте меня!—простоналъ á?äíÿæêà и, въ ожиданіи
смерти, склонилъ головку, но, — о чудо I что увидалъ онъ
въ ñâ?òëîìú çåðêàë? воды? Самого себя, но уже не гадень
кой, уродливой, òåìíîñ?ðîé птицей , а лебедемъ.
И ему стало такъ легко и весело. Большіс лебеди плава

ли вокругъ и, лаская, гладили его своими носиками.
Въ это самое время, къ берегу пруда ïðèá?æàëè ä?òè и

начали бросать въ воду кусочки õë?áà.
— Ахъ, еще новый I—закричалъ вдругъ самый маленькій

изъ нихъ.
— Новый, новый ïðèëñò?ëú I подхватили другія, и âñ? за

прыгали и захлопали въ ладоши и накоиепъ ïîá?æàëè за
отцомъ и за матерью. Они тотчасъ же возвратились съ ними и
снова принялись бросать въ воду õë?áú и пироги, и âñ? го
ворили: «Новыйто лучше âñ?õú, такой молоденькій, такой
славный!» и старые лебеди склонялись передъ нимъ.
И отъ всего этого ему стало такъ стыдно, что онъ спря

талъ головку подъ крылышко. Онъ не зналъ, что ему и ä?-
лать ; онъ былъ такъ счастливь, но нисколько не возгордился
ò?ìú, потому что доброе сердце не знаотъ гордости. Онъ ду
малъ о томъ, какъ его гнали, какъ âñ? íàñì?õàëíñü надъ
цимъ, и теперь слышалъ, какъ его называли ïðåêðàñï?éï³åé
изъ âñ?õú прекраспыхъ птицъ. Даже бузина склоняла къ
нему своп зеленыя â?òî÷êè, и солнышко ïðèãð?âàëî его яр
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кими лучами своими такъ радушно. И вотъ перышки его за
øóì?ëè, стройная шейка поднялась, и онъ воскликнулъ въ
âîñòîðã?: «Могь ли я ожидать такого счастія, когда былъ
еще гаденькимъ утенкомъі»

13.13.13.13. Á?ÃÑÒÂÎÁ?ÃÑÒÂÎÁ?ÃÑÒÂÎÁ?ÃÑÒÂÎ ЛОМОНОСОВА.ЛОМОНОСОВА.ЛОМОНОСОВА.ЛОМОНОСОВА.

Зима 1728 года на Руси была жестокая. Путешественни
ки отмораживали ñåá? лица, а волки безбоязненно прихо
дили въ деревни ðàñï?âàòü свои жалобы на голодъ. Çàì?ò-
ливые люди óâ?ðÿëè даже, что въ эту зиму птицы на ле
ту падали мертвыя, и что ласточки густыми клубками скры
вались на самомъ дн? ð?êú , ãä? , видно , искали îí? прі
юта отъ холода. А ð?êï задымились рано , и скоро толстая
кора льду покрыла ихъ. Русскіе люди однакожъ не боя
лись этого: они какъ будто рады были своей обычной
ãîñòü? , которая на полгода превращаетъ въ камень все о
кружагощее ихъ. Русскій ÷åëîâ?êú безъ зимы, точно какъ
Итальянецъ безъ огненнаго ë?òà. Русскіе ñ?âåðÿíå особен
но любовались á?ëûìè равнинами и проложили по нимъ
свои любимыя зимнія дороги. По этому естественному шос
се они ä?ÿòåëüíî летали въ легкихъ кибиткахъ , и òåð³³?-
ливо двигались длинными обозами.

Въ одну лунную ночь, когда утренняя заря уже боро
лась со ñâ?òîìú потухавшаго спутника нашей старой земли,
обозъ съ рыбою тянулся верстахъ въ семидесяти отъ Хол
могоръ къ Ìîñêâ?. Ïîäë? одного изъ возовь шелъ , при
прыгивая и постукивая руками , закутанный въ овчинный
тулупъ и въ поярковой армякъ , обозный прикащикь. Ñä?-
лавъ еще одно выразительное антрша, онъ повернулъ къ
шедшему ïîñë? него извощику и примолвилъ:

«Ну, брать Тереха, жарко!»
— Да, Пимеиъ Никитичъ, благодаренье Богу, морозецъ.
«Кажись ужъ и деревня на виду?»
— Версты три осталось еще, родимый.
«Видно, много нашего брата ?äåòú этою зимой; смотри,

сколько полозьевъ ïðî?õàëî ïîñë? вчерашняго ñí?ãó: разъ,
два, три.... Да, что это? Аль кто изъ вашихъ огстадъ?»

— А что? кажись, кому быть!
10
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«Да, вишь, позади насъ: такъ ктото рысью и улепеты

ваетъ?»
—Í?òú, родимый, наши âñ? тутъ: не â?äàþ кто, а толь

ко не нашъ. Ванькъ! а что, яготаго, ктойтъ?
«Айта?» закричалъ вопросительно другой мужикъ, шед

шій ïîäë? задняго воза. «А чтойтъ?»
— Вишь яго: ктойта догоняйтъ?
«А Христосъ его зная!»
Въ это время , то á?ãîìú , то шагомъ , приблизился къ

самому обозу парень , ë?òú семнадцати , пріятный наруж
ностью , высокій , стройный и ïîëóêî÷åí?âãà³é отъ холода ,
потому что онъ былъ îä?òú въ одинъ нагольный тулупъ,
ñîâñ?ìú не по дорожному. На ãîëîâ? его была ветхая шап
ка; на ногахъ, сверхъ онучь, íàä?òû коты; онъ былъ даже
не опоясанъ. Поровнявшись съ заднимъ возомъ, онъ пошелъ
обыкновеннымъ шагомъ , и , какъ гусь въ чужомъ ñòàä? ,
казалось, не ñì?ëú ни къ кому обратиться. Пименъ Ники
тичъ оглянулся раза два, но видя, что отъ этого ЛЕобопыт
ству его не легче и что молодой ÷åëîâ?êú не говорить
ничего ни съ ê?ìú, остановился, и, дождавшись того во
за, ïîäë? котораго шелъ новый сопутникъ, пошелъ съ нимъ
рядомъ.

«А что , братъ , òâá? надобно?» спросилъ онъ у молодаго
÷åëîâ?êà.
— Ìí?? ничего.
«Какъ ничего! Да куда ты идешь?»
— Коли ваша милость позволить, такъ иду въ Москву....
«Въ Москву? Да кто ты таковъ? откуда?»
— Я Денисовскій крестьянинъ. Бы чай и батюшку моего

знаете.
«Денисовскій крестьянинъ? Мы третьяго дня изъ Дени

совскаго. А какъ зовутъ отца твоего?»
— Василій Ломоносовъ. Я âèä?ëú , какъ вы нагружали

рыбу въ нашей äåðåâí?, и съ батюшкой моимь говорили.
«Ну, Василья Ломоносова я знаю. Да çà÷?ìú-æå ты идешь

въ Москву? и какъ дойдешь туда?»
— Ваша милость! позвольте ìí? идти ïîäë? вашего обо

за! Я вамъ буду слуяіить дорогой, и въ Ìîñêâ? готовъ рабо
тать: только позвольте идти съ вами!

«Да ты , братъ , не ряхнулсяли. Что òåá? за надобность
въ Москву? Отецъ чтоли иослалъ? Только этому быть не
льзя. Говори правду: çà÷?ìú ты идешь въ Москву?»

— Да.... такъ.... ìí? хочется ïîñìîòð?òü Москву....



Ill

«Э, э, брать , такъ ты , видно , безъ отцовскаго позволс
нія махнулъ! ты óá?æàëú отъ отца?»
— Сказать правду , такь óá?æàëú.... Но , право , я не за

худымъ ä?ëîìú иду въ Москву.
«А кто тебя знаетъ!. Безъ отцовскаго позволенія па доб

рыя ä?ëà не ходятъ. Вижу , брать, я, что ты малый ша
лунъ , забулдыга. Ä?ëàòü òåá? въ Ìîñêâ? нечего — есть
тамъ много вашей братьи ! Воротиська добромъ къ отцу ,
а не то я тебя турну инымъ порядкомъ.»
— Ваша милость!.... не гоните меня! право, я заслужу вамъі
«Пошелъ ты, негодяй, съ своими услугами! Да что я за

сумасшедшій, что возьму съ собой въ Москву á?ãëàãî маль
чишку! Пошелъ!»
— Ахъ, г. купецъ! право я не какой нибудь негодникъі
Тутъ грозный прикаіцикъ õîò?ëú поворотить á?äèàãî

мальчика назадъ толчками, но, çàì?òèâú у него подъ мыш
кой узелокъ, спросилъ:

«А это что у тебя подъ мышкой»?
—Это.... да это я взялъ съ собой....
«Вижу, что ты это взялъ съ собой, а по просту сказать

укралъ! Да.... а говори: что у тебя въ óçåëê??»
— Господинъ купецъ! Я не укралъ этого, потому что

это столькоже мое, какъ моя голова. Только голову даетъ
÷åëîâ?êó Богъ, а это ìí? отдали добрые люди.
«Ахъ , ты , краснобай деревенскій ! Видно , у тебя голова

то начинена такъже , какъ этотъ узелъ? Да что въ немъ?
чья казна? или изъ отцовскаго сундучка мошня?»
У незнакомаго парня сверкнули въ глазахъ слезы. Видно

было , что ихъ не морозъ выжалъ ; горе ст?ñíèëî его ды
ханіе. Онъ остановился и былъ такъ изумлеиъ словами при
кащика , что въ íåäîóì?í³è ãëÿä?ëú на него и не гово
рилъ ни слова.
Казалось, это ñä?ëàëî âïå÷àòë?í³å на допросчика; но,

какъ ÷åëîâ?êú опытный , Пименъ Никитичъ скрылъ свою
тайную мысль, и, также остановившись, вскричалъ на парня:

«Ну? не правдули я говорилъ , что ты воришка? Что
же ты îòîðîï?ëú!»

— Не îòîðîï?.³ú , а îäóð?ëú отъ твоихъ словъ , г. ку
пецъ! Я воръ? я укралъ деньги, казну?.... Господи Боже
мой! — Съ этими словами онъ зарыдалъ , и, бросивъ свой
узелокъ къ ногамъ прикащика, сказалъ сквозь слезы:

«На , посмотри что я несу , и Богъ съ тобой! Не безъ
добрыхъ людей на ñâ?ò?: дойду и безъ тебя до Москвы.
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Желая âïîëí? выдержать роль ÷åëîâ?êà осторожнаго, Пи
менъ Никиточъ поднялъ узелокъ, и, развернувъ его, про
бормоталъ съ удивленіемъ:

«Что это? книги? Да на какой прахъ ты несешь въ Мо
скву такую дрянь? Тамъ, брать, не дадуть гроша за это.»
— Да я и не возьму за нихъ тысячи рублей! Эти книги

ìí? дороже всего твоего обоза.... Òåá? чудно это , г. ку
нецъ? Видно, что милы он Ь ìí?, когда я для нихъто . оста
вилъ отца и родимую сторону I
«Чудно,» сказа.іъ Пимснъ Никитичъ. «Ну . пойдемъ до

первой упряжки, и тамъ увидимъ.»
Хотя вся эта схватка прикащика съ иезнакомымъ юно

шею кончилась въ немного минуть , однакожъ возы , пе
редразнивая своимъ движеньемъ время, ушли довольно да
леко впредь. Прикащикъ пошель за ними скорымъ ша
гомъ въ догонку, а молодой ÷åëîâ?êú сталъ завертывать
въ узелокъ свои книги, и невольно отсталъ отъ него. Вско
ð? однакожъ они опять поровнялись. Нисколько минуть дли
лось молчаніе; наконедъ прикащикъ заговорилъ снова:

«Теперь вижу я, что ты не таковъ , какъ думалъ я сначала ;
но я всетаки не догадаюсь: çà÷?ìú ты идешь въ Москву?«

Въ глазахъ юноши стало ñâ?òëî, хоть и не весело.
— Не знаю и самъ — îòâ?÷àëú онъ — что со мной ста

нется въ Ìîñêâ?, но ìí? тошно стало жить въ нашей не
людпой ñòîðîí? , ãä? не съ ê?ìú поговорить, какъбы ìí?
õîò?ëîñü, и не у кого спроси іь, о чемъбы подумалось.
По этимъ книгамъ, которыя âèä?ëà ваша милость, выучил
ся я ãðàìîò? , да Àðè?ìåòèê?; хочется знать еще больше ,
а отъ кого и какъ узнаешь? Вотъ я и ð?øèëñÿ идти въ
Москву: тамъ, говорятъ , много людей ученыхъ , и есть
училища, для всякаго кто вздумаетъ учиться. Заговорилъ
я объ этомъ отцу своему, да опъ никакъ не могъ смек
нуть чего я хочу , еще началь поносить книги и кииго
чіевъ. Я ð?øèëñÿ óá?æàòü, когда óâèä?ëú, что съ нимъ не
сговорить. Хочу въ Ìîñêâ? учиться.

«Я , дружокъ , самъ ÷åëîâ?êú , не хвастовски сказать ,
грамотный,» îòâ?÷àëú Пименъ Никитичъ. «Спросилъбы ты
у меня , такъ ябы òåá? далъ толкъ. Ну , да ужъ теперь
поздно: видно, такова твоя часть. Все Богъ!»
— Богъ меня и не оставить!— примолвилъ юноша съ

робкою доверенностью.—Позвольте же спросить вашу ми
лость: ãä? вы обучались?
«Какъ ãä??.... у людей.... у духовныхъ. Ãä? же еще на
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шему брату учиться? Да â?äü и въ вашемъ ñåë? есть дья
чекъ: что же ты не учился у него?»
— Я у него учился , да онъ êðîì? церковной грамоты

ничего не знаетъ.

«А что же еще òåá? надобно? Ðàçâ? ты въ попы хочешь?
или хочешь читать на í?ìåöêèõú языкахъ?»
— Да, ìí? бы õîò?ëîñü этого.
«О, о, дружище! такт, вотъ какой ты гусь!.... Взялъ бьх

тебя , да отвалялъ хорошенько лозами , такъ дурьто изъ
головы и вышла бы. Въ í?ìåöê³å языки пускаться!»....

Ïîñë? такого объясненія у молодаго ÷åëîâ?êà отпала
охота разговаривать съ ученымъ его спутникомъ. Мальчикъ
зналъ і по опыту, до чего доводять съ подобными грамо
ò?ÿìè разговоры объ ó÷åíü?. Однакожъ спутникъ вызвалъ
его на îòâ?òú, воскликнувъ:

«Â?äü заберется же въ голову такая блажь , прости меня
Господи! Мужикъ, охреянъ, задумаль въ ученые!»....
— Я думаю, г. кунецъ—îòâ?÷àëú юноша—что ученымъ

никто не родится; а кто учится, да хорошо, такъ тотъ и
будетъ ученый.

«Да òåá?-òî что до ученья? На то есть дворянскія ä?ò-
ки , да поповичи. Однимъ надо быть грамотнымъ , чтобы
читать приказныя бумаги , да толковать государскіе зако
ны, а другимъ , чтобы говорить ïðîïîâ?äè , да знать что
поюіъ и читаютъ. А òåá? на что такая ученость?»
— Да я не такой учености хочу.... Молодой ÷åëîâ?êú не

зналъ какъ выразить свою мысль , хотя очень "понималъ , о
чемъ говоритъ. Онъ по íåâîë? остановился на некончен
ной ð?÷è.
«Ну , что? тото , брать! зналъ бы ты отцовскій неводъ ,

да счетъ въ ðûá?! А деньгуто сосчитать можно и безъ
московскаго ученья.
Прикащикъ думалъ , что онъ своимъ сужденіемъ какъ

громомъ поразилъ á?äíàãî парня. Тогъ молчалъ и ò?ìú
больше заставлялъ своего сопутника â?ðíòü , что въ сло
вахъ его заключалась вся премудрость опытности.

Въ это время одинъ изъ возовъ закатился въ глубокіи
ухабъ: лошадь затаращилась съ нимъ и вся эта нестрой
ная громада съ трескомъ остановилась.
— Тата , айта?закричало несколько голосовъ мужиц

кихъ со âñ?õú сторонъ.—Эата , Терехъ, Ванькъі
Âñ? бросились подымать лошадь и вытаскивать возъ.
Пименъ Никитичъ , какъ ÷åëîâ?êú , который хочетъ до
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казать свою фи.юсофію на ä?ë? , бросился , впрочсмъ бсзъ
всякой нужды , помогать другимъ , и тутъже , крехтя и
крича , терся около воза. Онъ думалъ найти въ этомъ до
казательство , какъ должно сохранять возы и заботиться о
ðûá? , и практически пояснить молодому безумцу , въ чемъ
заключается мудрость жизни. Когда порядокъ былъ возста
новленъ и возы пошли впередъ, онъ обернулся къ ãîíî³ï? ,
также помогавшему другимъ во время суматохи , и , отря
хивая ñí?ãú съ своего армяка , сказалъ:
— Вотъ , брать! не пойдетъ на умъ ученость. А?
«Да, правда I» îòâ?÷àëú тотъ.
Безъ äàëüí?éøèõú событій ïð³?õàëè на ì?ñòî роздыха.

Ñ?âåðíîå ïàð?÷³å çàøóì?ëî , когда нзвощики , а съ ними и
обозный прикащикъ , ñ?ëè за столъ и начали работать за
горячими щами. Новый соиутиикъ ихъ , удалившись въ у
голъ и вынувъ изъ кармана кусокъ самаго нероскошнаго
õë?áà , õîò?ëú имъ ïîîá?äàòü. Добрая Русь не âûòåðï?ëà
этого.
Одинъ изъ мужиковъ , котораго лицо уже ãîð?ëî , какъ

на îãí? , отъ множества проглоченныхъ имъ щей , возвы
силъ голосъ:

«А чтожъ ты , родимой , не ïî?øü съ нами ? Садиська
благословясь Ь
Молодой человъкъ раздумывалъ.
«Садись, голубчикъ , садись I Отъ õë?áà-ñîëè не îòí?êè-

ваются», примолвилъ Пименъ Никитичъ.
Ä?ëî сладилось. Робкій юноша присоединился къ дру

гимъ и не отсталъ отъ нихъ.
«Ну , вотъ , онотко и ïîâåñåë?å !» сказалъ одинъ изъ из

вощиковъ , помолясь Богу и раскланиваясь со âñ?ìè ñò?-
нами.
— Да вотъ , ребята!—началъ Пименъ Никитичъ.—Малый

идетъ въ Москву, Христосъ его знаетъ çà÷?ìú , а ?ñòü у
него нечего. Возьмемъ, чтоли, его!»

«Почто í?òú³» îòâ?÷àëú одинъ извощикъ.
— Â?ñòèìî! пускай ñåá? идетъ 1примолвилъ другой.
«Да я одинъ платить за него не буду!» ïîñï?øèëú ска

зать Пименъ Никитичъ.
— Ну , съобча заплатимъ ! — проговорилъ еще одинъ

извощикъ.
«Съ ортели заплатимъ I» примолвилъ другой. «Пожалуй, ты

хоть и не плати.»
— Í?òú, и я съ вами!—сказалъ прикащикъ.
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— Ну , вотъ.... какъ тебя зовутъ , пріятель?.... нродол
жалъ онъ.

«Михайломъ!» îòâ?÷àëú юноша.
— Ну , вотъ , Михайло , теперь пожалуй иди съ нами.

Только уговоръ лучше деиегъ: въ Ìîñêâ? , братъ , все до
рого ; ищи ñåá? õë?áú ãä? хочешь. Мы тамъ за тебя не
плательщики. К. Полевой.

(М. В. Ломопосовъ).

14.14.14.14. ВЫГОДНАЯВЫГОДНАЯВЫГОДНАЯВЫГОДНАЯ ПОТЕРЯ.ПОТЕРЯ.ПОТЕРЯ.ПОТЕРЯ.

Филапдръ занималъ значительную должность на ñëóæá?
отечества своего , почему и принужденъ былъ жпть откры
то и ä?ëàòü миогія издержки. Онъ принималъ гостей, давалъ
праздники и воспитывалъ дочерей своихъ блистательпымъ об
разомъ , какого требовало зваиіе его. Жена Филандрова да
вала балы и ïîñ?ùàëà âñ? модныя собранія. Проведя такимъ
образомъ í?ñêîëüêî ë?òú , отъ внезапной ïåðåì?íû судьбы
Филандръ низвергся съ той высокой степени , которую онъ
занималъ, и âñ? планы его о будущемъ разстроились. Хотя,
по занимаемому имъ ì?ñòó , онъ и получалъ большое жало
ванье, по его было недостаточно для âñ?õú расходовъ, такъ,
что онъ не только не увеличилъ èì?í³ÿ во время службы ,
но еще и вошелъ въ большіе долги. Заимодавцы , узнавъ о
случившейся съ нимъ ïåðåì?è? , неотступно требовали ско
ð?éøåé уплаты, и, чтобы удовлетворить ихъ, онъ принужденъ
быль продать за áåçö?íîêú большую часть своего èì?í³ÿ ,
не оставя для себя ничего, êðîì? одной маленькой деревеньки.
Филандръ èì?ëú довольно твердости , чтобы, не теряя вре
мени, избрать родъ жизни, приличной теперешпимъ его об
стоятельствамъ. Онъ не докучалъ друзьямъ своимъ , чтобы за
ставить ихъ хлопотать о возвращеніи ему прежней должности ;
но продалъ немедленно âñ? богатыя домашнія убранства и
перевезъ семейство въ маленькую свою деревню, гді; началась
для него жизнь совершенно новая. Онъ самъ работалъ не
усыпно, и âñ? они должны были жить чрезвычайно береж
ливо, не позволяя ñåá? никакой прихоти. Жена и ä?òè не
скоро могли привыкнуть къ'такой ïåðåì?í? и отказаться отъ
всего того, что прежде казалось имъ необходимостью. Напо
ñë?äîêú, взаимная привязанность и благоразуміе, а áîë?å все
го необходимость, заставили ихъ не только покориться своей
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участи, но даже съ í?êîòîðûèú удовольствіемъ исправлять
новыя, совершенно íåèçâ?ñòíûÿ имъ должности. Однако не
вольно обращались îí? мыслями къ прошедшему счастію и
подъ часъ тяжёлый подавляемый вздохъ обличалъ ихъ со
æàë?í³å.
Филандръ çàì?òèëú все, но молчалъ, боясь безвременными

представленіями или упреками еще áîë?å раздражить огор
ченныя сердца. Наконецъ прошелъ ö?ëûé годъ съ ò?õú поръ,
какъ они переселились въ деревню. Филандръ собралъ âñ?õú
домашнихъ своихъ подъ ò?íü ðàçâ?ñèñòàãî луба, растущаго
въ саду его. Ë?òíåå солнце позлащало всю окрестность, и
Филандръ говорилъ ñë?äóþùèìú образомъ семейству, его
окружающему:

«Милые участники судьбы моейі если въ теченіе этого года
и въ вашихъ умахъ произошла такая же ïåðåì?íà, какъ въ
моемъ, то я поздравляю васъ отъ всего сердца. Теперь я съ
твердостію могу спросить у самого себя, потерялъ ли я что
нибудь. И âì?ñòî горести , которую въ другое время возбу
дилъ бы во ìí? такой вопросъ, я чувствую сладостное спо
койствіе. Взгляните на это величественное свЬтило, разливаю
щее жизнь и ñâ?òú на все твореніе: не лучше ли оно, не ты
сячу ли разъ блестящъе îñâ?ùñííîé для праздника залы?
Воздухъ, растворенный благовоніемъ öâ?òîâú и травъ, не нрі
ÿòí?å ли , не çäîðîâ?å ли того , которымъ мы дышали въ
душныхъ гостиныхъ посреди толпы , насъ окруя^ащей , и
дыма благовонныхъ куреній? Такъ ли вкусенъ казался намъ
îá?äú нашъ, приготовленный французскимъ поваромъ, когда
множество дорогихъ приправъ едва могли возбудить аппетитъ
нашъ , — какъ теперь, когда онъ âîçáó?êäåíú ä?ÿòåëüíîñò³þ
и трудомъ , когда пища наша проста , но здорова? Такъ ли
сладокъ былъ сонъ, когда, цроведя день въ пустыхъ забавахъ
или за карточнымъ столомъ, мы долго спустя ïîñë? полуночи
ложились спать? Теперь же , проведя день въ занятіяхъ по
лезныхъ, мы идемъ отдыхать, какъ скоро ночь покроетъ зем
лю. Можемъ ли мы жаловаться на простоту одежды нашей ,
которая совершенно ñîîòâ?òñòâóåòú своей ö?ëè? Она ãð?åòú
насъ во время холода и защищаегъ отъ лучей иалящаго солнца.
Если кто изъ насъ вздумаетъ ñîèãàë?òü о прежнихъ блестя
щихъ нарядахъ, то пускай вспомнить о âñ?õú непріятностяхъ,
сопровождавшихъ этотъ пустой , суетный блескъ. Сколько
разъ каждый изъ насъ жаловался то на неисправность порт
ныхъ , то на неловкость, дерзость и íåâ?ðíîñòü слугъ! Те
перь мы все приготовляемъ для себя сами; никто не крити
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куетъ нашихъ нарядовъ. Мы могли бы ñîæàë?òü о недостат
ê? пріятнаго общества, но можно ли назвать обществомъ тол
пу ïîñ?òèòåëåé, которые ïð³?çæàëè къ намъ за ò?ìú только,
чтобы убивать время, къ которымъ и мы ?çäèëè точно съ
такою же ö?ëüþ, не принимая другъ въ äðóã? ни ìàë?éøàãî
участія? Живши въ ñâ?ò?, мы заботились о ïð³îáð?òåí³è та
лантовъ блестящихъ , но пустыхъ , которое помогали намъ
проводить кое какъ наши праздные часы; Теперь, не лучше
ли мы проводимъ время въ занятіяхъ полезныхъ для себя и
для друтихъ? Нравственный наши способности совершенствуют
ся, умъ образуется, и мы теперь только можемъ постигать
истинныя наслажденія душевныя. Чтоже мы потеряли? ðàçâ?
мы не çäîðîâ?å прежяяго? Если мы не èì?åìú никакихъ
излишествъ, то не т^ршшъ также и недостатка. Мы лтобимъ
другъ друга, мы полезны другъ другу: ðàçâ? это несчастіе?
Правда, мы лишились нашего званія въ ñâ?ò?; но ðàçâ? мы
не занимаемъ другой степени гораздо íî÷òåíí?éøåé³ Мы ли
шились блестящихъ надеждъ въ будущемъ ; но если мы до
вольны теперешнимъ нашимъ состояніемъ, то на что желать
ïåðåì?íû? Íàä?þñü , что когда пройдетъ еще одинъ годъ ,
мы âñ? áîë?å привыкнемъ къ настоящему нашему положенію
и будемъ еще äîâîëüí?å. Друзья мои! смотрите весело впе
редъ: буря миновалась, мы ïðåòåðï?ëè кораблекрушеиіе и не
погибли, —мы только ïåðåì?íèëè большой корабль на легкій
челнъ, который принесъ насъ въ тихую пристань! Большая
часть нашего груза пропала, но у насъ осталось все нужное.»
Сказавъ это , Филандръ обнялъ жену и дочерей. Въ глазахъ
нхъ блистали слезы , но óò?øåí³å исполнило сердца ихъ.

Анна Зоитагь.

IS.IS.IS.IS. СВЪТЯЩІЙСЯСВЪТЯЩІЙСЯСВЪТЯЩІЙСЯСВЪТЯЩІЙСЯ ЖУЧОКЪ.ЖУЧОКЪ.ЖУЧОКЪ.ЖУЧОКЪ.

Однажды вечеромъ , ïîñë? душнаго ë?òíÿãî дня , Марія ,
á?äíàÿ вдова , ñèä?ëà у открытаго окна и ñìîòð?ëà на са
дикъ , окружающій ея хижину. Трава была подкошена , и
она , не взирая на сильный жаръ, ö?ëûé день сгребала ее
и сложила въ копны. Легкій â?òåðîêú вносилъ въ малень
кую комнату îñâ?æèòåëû³ûé, благовонный запахъ ñ?íà. Ве
черняя заря потухала на безоблачномъ íåá? , и ïîëóì?ñÿöú
ñâ?òèëú въ открытое окно , рисовалъ на чистомъ полу ра
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му и стекла другаго закрытаго окна и виноградную áåñ?ä-
ку , находящуюся ïîäë? него. Маленькій ея Фердинандъ ,
øåñòèë?òí³é мальчикъ , стоялъ облокотившись на окно ; его
цвътущее личико , ñâ?òëîðóñûñ кудри , á?ëûé воротъ ру
башки и красный камзольчикъ также были îñâ?ùåèû луною.

Á?äíàÿ женщина ñ?ëà отдохнуть ; но она забыла и о тру
ä? дневномъ, и объ усталости, и о палящемъ çèî? прошед
шаго дня: печальная: мысль тяготила ее. Для ужина была
проготовлена большая чашка молока съ накрошеннымъ õë?-
бомъ: но она до него не дотрогивалась. Маленькій Ферди
нандъ , видя горесть матери, стоялъ передъ него неподвиж
но ; и онъ положилъ свою ложку и пересталъ ?ñòü , çàì?òÿ
что мать его, âì?ñòî того, чтобы ужинать , горько плакала.
Глиняная чашка стояла почти полною , ì?ñÿöú ñâ?òèëú на
нее и ясный кругъ отражался на ïîòîëê?.
Марія îâäîâ?ëà въ èñõîä? прошедшей весны. Покойный

мужъ ея былъ честнт>йшій молодой ÷åëîâ?êú изъ всей де
ревни; бережливостью своею и трудолюбіемъ онъ собралъ
столько денегъ , что могъ купить маленькую хижину съ
огородомъ; конечно , онъ не могъ этого ñä?ëàòü , не войдя
въ долгъ. Онъ насадилъ деревьевъ въ своемъ îãîðîä? , и
они приносили уже ïðåêðàñí?é³ï³å плоды. Марія была á?ä-
ная сирота , родители не оставили ей ничего , êðîì? хоро
шего воспитанія; но онъ выбралъ ее предпочтительно пе
редъ другими потому , что во всей äåðåâï? она слыла са
мою набожною , скромною и трудолюбивого ä?âóøêîé. Они
жили очень счастливо; но въ äñðåâí? сдълалась заразитель
ная горячка , отъ которой добрый этоіъ ÷åëîâ?êú умеръ.
Она ходила за больнымъ мужемъ своимъ съ нъжнъйшего
попечителыюстію , и сама заразилась тою же áîë?çí³þ , отъ
которой съ величайшимъ трудомъ была избавлена.

Áîë?çèü мужа и ея собственная привели Марію въ край
нюю á?äïîñòü; но теперь она ïðåäâèä?³à, что должна бу
детъ лишиться даже и домика своего. Покойный мужъ ея
долго служилъ у áîãàò?éøàãî крестьянина , арендатора ихъ
деревни , который , будучи доволенъ его â?ðíîñã³ãî и че
стной ію , далъ ему въ займы триста гульдеиовъ на покуп
ку домика съ садомъ , съ ò?ìú условіемъ , чтобы онъ еже
годно уплачивалъ ему по двадцати пяти гульденовъ чисты
ми деньгами , и еще другіе двадцать пять гульденовъ у не
го заработывалъ. Іоганъ Блумъ (такъ назывался Маріинъ
мужъ) до сего года со всею исиравностію исполнялъ тако
вое условіе , и передъ смертно своею оставался должнымъ
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всего только пятьдесятъ гульденовъ. Марія знала обо всемъ
этомъ.
Въ это время и арендаторъ , заразившись тою же самою

áîë?çí³þ , умеръ. Наследниками его были дочь и зять ; они
нашли между бумагами покойнаго росписку отъ Іогана Блу
ма въ триста гульденовъ , но ничего не знали объ óïëàò?,
ñä?ëàíèîé по сей ðîñïèñê? , потому что покойникъ никогда
не говорилъ съ ними объ этомъ ä?ë?. Они требовали отъ
á?äíîé вдовы полной уплаты по ðîñïèñê?. Марія, приведен
ная въ ужасъ , брала въ ñâèä?òåëè самого Бога , что мужъ
ея уплатилъ все , êðîì? пятидесяти гульденовъ ; но ей не
â?ðèëè. Молодой крестьяиинъ называдъ ее безстыдною
лгуньею и просилъ на нее въ ñóä?; а какъ она не èì?ëà
никакихъ доказательствъ , что долгъ былъ уплачснъ , то и
ð?øåíî было, чтобы она по ðîñèèñê? заплатила все спол
на. Íàñë?äíèêè требовали ñêîð?éøåé уплаты, и бЬдная Ма
рія, не íì?ÿ ничего, êðîì? хижины и сада, âèä?ëà необхо
димость продать ихъ. Она бросилась къ ногамъ íàñë?äíè-
ковь, умоляла ихъ не лишать ее óá?æèùà; маленькій Фер
динаидъ стоялъ на êîë?íÿõú âîçë? своей матери — но все
было тщетно I Въ ñë?äóãîù³é день назначена была продажа
домика. Она узнала обь этомъ уже по окончаніи своей днев
ной работы , отъ ñîñ?äà , который черезъ заборъ прокри
чалъ ей эту новость.
Вотъ почему она ñèä?ëà подъ окномъ въ такой горести ,

ñìîòð?ëà то на небо , то на своего маленькаго Фердинанда ,
и проливала горячія слезы.
И такъ , думала она , я въ ïîñë?äí³é разъ убрала сЬпо

въ моемъ ñàäèê?! Первыя á?ëûÿ сливы , которыя я собра
ла съ этого дерева для моего Фердинанда , будутъ послед
ними плодами, которыми будетъ онъ лакомиться съ деревь
евъ , посаженныхъ для него отнемъ. Такъ , можетъ статься ,
мы проводимъ çä?ñü последнюю ночь. Завтра объ эту пору
домикъ мой будетъ принадлежать другому и , можетъ быть ,
насъ тотчасъ изъ него выгонять. Богъ знаетъ , ãä? найдемъ
мы пристанище для будущей ночиі Быть можетъ, мы про
ведемъ ее подъ открытымъ небомъі
Въ это время Фердинандъ , стоявшій неподвижно , нодо

шелъ къ матери и сказалъ ей, рыдая: «Матушка! не плачь,
пожалуйста! Право , я не ñì?þ даже и говорить съ тобою!
Ðàçâ? ты забыла о томъ , что говорилъ намь батюшка , у
мирая? Не плачьте I—говорилъ онъ: — Богъ есть отенъ
á?äíûõú вдовъ и сиротъ. Призывайте Его въ печали , и



120

Онъ поможетъ. — Вотъ что онъ говорилъ ; ðàçâ? ты не
помнишь?»
— «Точно такъ, сыігь мои! я это очень помню!» îòâ?÷à-

ла мать. — «Ну , какъ же ты можешь такъ долго плакать !»
воскликнулъ малютка. «Лучше помолись Богу , Онъ òåá?
поможетъ ! О , когда , бывало , батюшка пойдетъ въ ë?ñú
рубить дрова и меня возьметъ съ собою, и со мною случит
ся какая нибудь á?äà : или проголодаюсь , или заножу ñåá?
руку, бывало я никогда не плачу долго! Пойду къ батгош
ê? — онъ тогчасъ положить топоръ , дастъ ìí? õë?áà , или
вынетъ занозу! И Богъ также помогаетъ Своимъ ä?òÿìú!
Онъ благъ и ñîâñ?ìú не таковъ , какъ тотъ богатый чело
â?êú, которого , стоя на êîë?íÿõú , мы просили сжалиться
надъ нами, и который насъ оттолкнулъ ногою и прогналъ
отъ себя. Или, можетъ статься , ты думаешь , что Богъ не
довольно богатъ! О, Онъ гораздо áîãàò?å арендатора. По
смотри въ окно: Ему принадлежать и ì?ñÿöú , и çâ?çäû.
Батюшка часто говаривалъ , что, весь ñâ?òú принадлежитъ
Богу. Çà÷?ìú же намъ горевать и плакать? Пойдемъ! Луч
ше станемъ молиться: Богъ, конечно, поможетъ намъ! На
чинай ты, матушка! Я пособлю òåá? молиться! Богъ луч
ше приметь нашу просьбу , нежели богатый арендаторъ!»
— Ты правъ , милое , доброе дитя мое !» сказала мать ,

и слезы ея были уже не столь горестны; сладостное óò?øå-
ніе теснилось въ ея душу. Она сложила руки, возвела гла
за на небо , также и малютка , и ñâ?òëûé ì?ñÿöú , отра
жаясь , блисталъ въ слезахъ ихъ. Мать читала вслухъ мо
литву, а сынъ повторялъ за нею каждое слово.

«Отецъ небесный!» говорила она: «призри на á?äíóãî вдо
ву и на безпомощиаго сироту , молящихся Òåá?! Насъ по
стигло величайшее несчастіе , и мы êðîì? Тебя одного не
ëì?åìú ни защиты , ни ïðèá?æèùà! Ты милосердъ , поми
луй насъ! Ты самъ, Господи , сказалъ устами святаго Свое
го : воззовеиіъ ко мшъ и услышу ею! О , я взываю къ Òåá? ,
не отвергни меня , не допусти изгнать насъ изъ á?äíîé на
шей хижины , не допусти отнять у несчастнаго сироты на
следства , оставленнаго ему отцемъ! Но если Ты положнлъ
въ премудромъ нспостнжимомъ ñîâ?ò? Своемъ лишить насъ
á?äíàãî нашего óá?æèùà, то дай намъ въ пространной все
ленной Твоей одинъ спокойный уголокъ, и пошли óò?øå-
иіе сердцамъ нашимъ; не дай намъ придти въ отчаніе, ког
да, взошедъ на холмъ , мы броснмъ ïîñë?äí³é прощальный
взглядъ на нашу хижину!»
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Голосъ Маріинъ былъ прерванъ рыданіями; она не могла
продолжать молитвы , и ъъ молчаиіи ñìîòð?ëà на небо. Ма
лютка, стоявшій еще съ подъятыми ручейками , вскрикнулъ
и, указывая пальцемъ , сказаль: «Матушка! посмотри, по
смотри, что это такое, что это блеститъ? къ намъ летитъ
çâ?çäî÷êà! Вотъ она ïîäë? окна! вотъ âëåò?ëà! О, посмо
три, какая ñâ?òëåíüêàÿ! какой зеленоватый огонекъ! почти
ïðåêðàñí?å вечерней çâ?çäû! Теперь онъ летаетъ подъ са
мымъ потолкомъ! Какое чудо!»

— «Это ñâ?òÿù³éñÿ жучокъ, милый мой Фердинаидъ,» от
вечала мать. «Днемъ онъ кажется ничего незначащею ко
зявкою, а ночью отъ него ñâ?òèòñÿ прекрасно.»
— «Можно ли ìè? поймать его?» спросилъ мальчикъ: «не

обожгусь ли я этимъ огонькомъ?»
— «Этотъ огонекъ не жжется,» îòâ?÷àëà мать съ улыб

кою , хотя слезы катились по щекамъ ея. «Поймай этого
жучка и посмотри на него вблизи. И это маленькое творе
ніе есть таки;е одно изъ чудесъ всемогущества Божія.»
Малютка , забывъ печаль свою , á?ãàëú за жучкомъ , ко

торый , летая по êîìíàò? , спустился и садился то подъ
столъ, то подъ стулъ. Фердинандъ старался поймать его.

«Ахъ, онъ пропалъ!» вскричалъ малютка. Въ ту самую
минуту , когда онъ õîò?ëú уже схватить блестящее íàñ?êî-
мое, оно çàëåò?ëî за сундукъ, стоявшій âîçë? ñò?íû. Фер
динандъ ïîñìîòð?ëú за сундукъ и сказалъ: «теперь я его
опять вижу! Онъ ïîäë? самой ñò?íû, и такъ ñâ?òèòñÿ, что
около него и á?ëàÿ ñò?íà и нолъ îñâ?ùåíû. Можно раз
ãëÿä?òü каждую пылинку! Но ìí? никакъ нельзя достать
его; рука моя слишкомъ коротка!»

— «Подожди,» îòâ?÷àëà мать: «онъ вылетитъ изъза сун
дука.»
Мальчикъ ждалъ несколько времени, потомъ подошелъ къ

матери и сказа ?ü ласковымъ, просительнымъ голосомъ: «Ма
тушка! достань ìí? его, или отодвинь немножко отъ ñò?íû
сундукъ, чтобы ìí? самому можно было поймать жучка!»
Мать встала и отодвинула сундукъ ; малютка поймалъ спо

койно отдыхающаго жучка , и разсматривалъ его съ такимъ
удовольствіемъ, какое врядъ ли чувствуютъ принцы и прин
цессы, любуясь своими äðàãîö?íèûìè каменьями.
Между ò?ìú, мать занята была ñîâñ?ìú другимъ предме

томъ. Отдвигая сундукъ, она слышала, что какаято вещь,
завязнувшая между сундукомъ и ñò?íîþ , упала на полъ.
Поднимая се, она громко воскликнула: «Великій Боже! какъ

11
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скоро Ты ниспослалъ ìí? помощь Свою! Это прошлогодній
календарь! я искала его такъ долго и все напрасно! Я ду
мала, что во время моей áîë?çíè, когда я лежала въ безпа
ìÿòñòâ? , кто нибудь изъ ностороннихъ людей , приходив
шихъ ñìîòð?òü за мною, бросилъ его какъ вещь ненужную.
Теперь я могу доказать, что мужъ мой заплатить большую
часть ò?õú денегъ, которыхъ съ меня требують! Кто бы
могь догадаться, что этотъ календарь завязъ за сундукомъ,
который мы купили âì?ñò? съ домомъ, и котораго никогда
не сдвигали съ ì?ñòà³

Она зажгла ñâ?÷ó и пересматривала календарь съ радост
ными слезами. Въ íà÷àë? года было записано, сколько по
койный мужъ ея оставался должнымъ арендатору изъ чис
ла трехъ сотъ гульденовъ ; въ теченіе года было внесено ,
по скольку онъ заработывалъ и уплачивалъ; въ êîíö? же
года было написано, собственною рукою |покойнаго аренда
тора , следующее : «Въ день святаго Мартына, я расчитал
«ся съ Іоганомъ Блумомъ, который остается ìí? должнымъ
«не áîë?å какъ пятьдесятъ гульденовъ, изъ числа ò?õú де
«негъ , которыя онъ у меня занималъ. Пятьдеснтъ гулъ
«деноев.»
Марія отъ радости не знала , что ä?ëàòü. Она обнимала

•своего сына, и съ восхищеніемъ | восклицала: «О Ферди
нандъ, благодари Бога! теперь мы не будемъ принуждены
покидать нашего жилища. Теперь насъ отсюда не выго

нять !»
«Право?» сказалъ мальчикъ: «а все это оіъ меня! Если

бы я не понросилъ тебя отодвинуть сундукъ, то ты никог
да бы не нашла этой книги!»
Мать стояла ï?ñêîëüêî времени , погруженная въ раз

мышленія; потомъ сказала: «О сыпъ мой! все это устроено
самимъ Богомъ! Я чувствую áëàãîãîâ?ííûé ужасъ, помыш
ляя объ этомъ! Въ самое то время , когда мы со слезами
молились, âëåò?ëà эта блестящая птичка, и îñâ?òèëà ì?ñòî,
ãä? надобно было искать книгу. О! конечно промыслъ Бо
жій ведеіъ насъ ко благу и ìàë?³³ø³ÿ вещи обращаетъ въ
нашу пользу. Безъ власти Божіеіі не упадетъ и власъ гла
вы нашеіі. Не забывай никогда этого случая и уповай на
Бога всегда, а особливо во время скорби. Ему не всегда нуж
но ниспосылать къ намъ ñâ?òëûõú ангеловъ; и маленькое
íàñ?êîìñå равно âîçâ?ñòèòú намъ волю Его.
Марія не могла спать отъ радости. Какъ скоро ðàçñâ?ëî,

она пошла къ ñóäü?, который послалъ за наследниками а
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реидатора. Сіи ïîñë?äí³å признали справедливость росписки
покойнаго отца , и стыдились того , что îáèä?ëè á?äíóþ
вдову и обвиняли ее въ ñóä? какъ безчестнуго женщину.
Судья сказалъ, что за причиненную ей обиду и горесть они
должны ñä?ëàòü á?äíîé âäîâ? какое нибудь вознагражденіе.
Но когда Марія разсказала, какъ она âì?ñò? съ сыномъ

свонмъ молилась прошедшею ночью и какъ âëåò?ëú къ нимъ
свътящійся жучокъ, то судья сказалъ: «Çä?ñü âèä?íú персть
Божій! Самъ Богъ ниспосла.гъ вамъ помощь 1»

Молодой арендаторъ былъ очень тронутъ ея ïîâ?ñòâîâà-
ніемъ и говорилъ со слезами на глазахъ: «Богъ не только
помогаетъ сиротамъ и вдовамъ, но и мстить за нихъ! Про
стите ìí? , что я поступилъ съ вами такъ жестокосердо !
Это произошло отъ незнанія! Въ вознагражденіе за горесть,
которую я причинилъ вамъ , я дарю вамъ ò? пятьдесятъ
гульденовъ , которые еще не уплачены, и если вы будете
въ чемъ либо нуждаться, приходите ко ìí?: я всегда го
товъ помогать вамъ, потому что вижу теперь ясно, что Богъ
печется о ò?õú, кто на Него уповаетъ. Упованіе на Бога
есть лучшее богатство I Когда я буду въ íóæä?, или жена
моя останется вдовою, а ä?òè сиротами, да поможетъ и намъ
Отецъ Милосердый, такъ какъ Онъ помогъ в^мъ!»
«Уповайте на Него также, какъ эта á?äíàÿ вдова, и будь

те столь же благочестивы, какъ она,» сказалъ судья: «тог
да и вамъ Господь Богъ будетъ ïðèá?æèùåìú и защитою!»

Анна Зонтагь.

16.16.16.16. ГОРОДОКЪГОРОДОКЪГОРОДОКЪГОРОДОКЪ ВЪВЪВЪВЪ ТАБАКЕРКЕ.ТАБАКЕРКЕ.ТАБАКЕРКЕ.ТАБАКЕРКЕ. І J

Папенька поставилъ па ñòîë? табакерку. «Подика сюда,
Миша , посмотрика,» сказалъ онъ. Миша былъ послуш
ный мальчикъ; тотчасъ оставилъ свои игрушки и подошелъ
къ ïàïåíüê?. Да уясъ и было чего ïîñìîòð?òü. Какая пре
красная табакерка! пестренькая, изъ черепахи. А что на
êðûøê?-òî I Ворота , башенки , домикъ, другой, трстій, че
твертый — и счесть нельзя; и все малъмала меньше, и все
золотые ; а деревьято также золотыя , а листики на нихъ
серебряные; а за деревьями встаетъ солнышко и отъ него
розовые лучи по всему небу.

«Что это за городокъ?» спросилъ Миша.
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— Это городъ Динь  динь — îòâ?÷àëú папенька и тро
нулъ пружинку.... и чтоже? вдругъ невидимо ãä? заиграла
музыка. — Откуда слышна эта музыка, Миша іте могъ по
нять; онъ ходилъ и къ дверямъ — не изъ другой ли ком
наты? и къ часамъ — не въ часахъли? и къ бюро, и къ
ãîðê?; прислушивался то въ томъ, то въ другомъ ì?ñò?; смо
òð?ëú и подъ столъ.... наконецъ Миша óâ?ðèëñÿ , что му
зыка точно играла въ òàáàêåðê?. Онъ подошелъ къ ней,
смотритъ , а изъза деревьевъ солнышко выходить , кра
дется тихонько по пебу, а небо и городокъ все ñâ?òë?å ,
да ñâ?òë?å, окошки горятъ яркимъ огнемъ и отъ баше
нокъ будто сіяиіе; вотъ солнышко перешло черезъ небо
на другую сторону, все ниже, да ниже, и наконецъ за при
горкомъ ñîâñ?ìú скрылося — и городокъ ïîòñìí?ëú, став
ни закрылись и башенки померкли, только иеиадолго;
вотъ затеплилась çâ?çäî÷êà , вотъ другая; вотъ и ì?ñÿöú
рогатый выглянулъ изъза деревьевъ и въ ãîðîäê? стало
опять ñâ?òë?å, окошки засеребрились и отъ башенокъ по
шли синеватые лучи.
«Папенька! папенька 1 нельзя ли войти въ этотъ городокъ?

куда бы ìí? õîò?ëîñü!«
— Мудрено , мой другъ,—этотъ городокъ òåá? не по росту.
«Ничего, папенька, я такой маленькій — только пустите

меня туда ; — ìí? такъ бы õîò?ëîñü узнать , что тамъ
ä?ëàñòñÿ«....
— Право, другъ мой, тамъ и безъ тебя ò?ñíî.
«Да кто же тамъ живетъ?»
— Кто тамъ живетъ? Тамъ живутъ колокольчики.—Съ сими

словами папенька подпялъ крышку на òàáàêåðê?, и что же
óâèä?ëú Миша? и колокольчики , и молоточки , и валикъ, и
колеса. — Миша удивился. «За ÷?ìú эти колокольчики? за
÷?ìú молоточки? за ÷?ìú ва.іикъ съ крючками?» спрашивалъ
Миша у папеньки.

А папенька îòâ?÷àëú: «Не скажу òåá?, Миша; самъ по
смотри ïîíðèñòàëüí?å, да подумай; авось либо отгадаешь. Толь
ко вотъ этой пружинки не трогай, а иначе все изломается.»
Папенька вышелъ, а Миша остался надъ табакеркой : вотъ

онъ ñèä?ëú, ñèä?ëú надъ нею, ñìîòð?ëú, думалъ , думалъ:
отъ чего звенятъ колокольчики?
Между ò?ìú музыка играетъ, да играетъ; вотъ все тише

да тише, какъ будто чтото ö?ïëÿåòñÿ за каждую ножку ,
какъ будто чтото отталкиваетъ одинъ звукъ отъ другаго;
вотъ Миша смотритъ: въ низу табакерки подъ шалперомъ
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отворяется дверца и изъ дверцы âûá?ãàåòú мальчикъ съ зо
лотою головкою и въ стальной þáî÷ê?, останавливается на
äîðîã? и манитъ къ ñåá? Мишу.
«Да отъ чего же,» подумалъ Миша, «папенька сказалъ, что въ

итомъ ãîðîäê? и безъ меня ò?ñíî; í?òú, видно въ немъжи
вутъ добрые люди—видите, зовутъ меня въ гости; извольте,
господа, извольте, съ величайшею радостно.»

Съ сими словами Миша ïîá?æàëú къ äâåðö? и съ чрезвы
чайнымъ удивленіемъ çàì?òèëú , что дверца ему пришлась
гочь въ точь по росту. Какъ хорошо воспитанный мальчикъ,
онъ почелъ долгомъ прежде всего обратиться къ своему про
вожатому:

«Позвольте узнать,» сказалъ Миша: «съ ê?ìúÿ èì?þ честь
говорить?»

— Динь, динь, динь,—îòâ?÷àëü незнакомецъ, — л Маль
чикъ  колокольчикъ — житель этого городка. — Мы слышали,
что вамъ очень хочется побывать у наст, въ гостяхъ, и по
тому ð?øèëèñü просить васъ ñä?ëàòü намъ честь къ намъ
пожаловать — динь, динь, динь; динь, динь, динь.

Миша учтиво поклонился ; Мальчикъколокольчикъ взялъ его
за руку и они пошли. — Тутъ Миша çàì?òèëú, что надъ
ними былъ сводъ, ñä?ëàííûé изъ пестрой тисненой бумажки
съ золотыми краями ; передъ ними былъ другой сводъ, только
поменьше; иотомъ третій еще меньше; четвертый еіцс мень
ше, и такъ âñ? другіе своды, ÷?ìú дальше ò?ìú меньше ,
такъ что въ ïîñë?äí³é, казалось, едва могла пройти головка
его провожатаго.

«Я вамъ очень благодаренъ за ваше приглашение,» сказалъ
ему Миша, «но не зиаю:можно ли будеть ìí? имъ восполь
зоваться;—правда, çä?ñü я свободно прохожу, но тамъ даль
ше, посмотрите, какіе у васъ низенькіе своды; тамъ я, поз
вольте сказать откровенно , тамъ я. и ползкомъ не пройду;
я удивляюсь, какъ и вы подъ ними проходите»....
— Динь, динь, динь! — îòâ?÷àëú мальчикъ — пройдемъ, .

не безпокойтесь, ступайте с только за мною.

Миша послушался. Въ самомъ ä?ë?, съ каждымъ ихъ ша
гомъ, казалось, своды подымались и они всюду свободно про
ходили; когда же они дошли до ìîñë?äìÿãî свода, тогда
Мальчикъколокольчикъ іюпросилъ Мишу оглянуться назадъ.
Миша оглянулся и что же óâèä?ëú? Теперь тотъ первый
сводъ, подъ который онъ подошелъ, входя въ дверцы, казал
ся ему маленькимъ, какъ будто, пока они шли, онъ Опустился.
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Миша быль очень удивленъ. «Огь чего это?» спросилъ онъ
у своего проводника.
Динь, динь, динь! — îòâ?÷àëú проводникъ со ñì?õîìú—

издали всегда такъ каягется; видно вы ни на что въ даль
со вниманіемъ не ñìîòð?ëè : въ дали все кажется маленькимъ,
а подойдешь—большое.

«Да, это правда,» îòâ?÷àëú Миша, «я до сихъ поръ не по
думалъ объ этомъ и отъ того вотъ что со мною случилось:
третьяго дня я õîò?ëú нарисовать, какъ маменька âîçë? меня
играегь на Фортепьяно, а папенька на другомъ êîíö? ком
наты читаетъ книжку ; только этого ìí? никакъ не удавалось
ñä?ëàòü ; тружусь, тружусь, рисую какъ можно â?ðí?å, а все
на áóìàã? у меня выдетъ, что папенька âîçë? маменьки си
дитъ и кресла его âîçë? Фортепьяно стоятъ,—а между ò?ìú
я очень хорошо вижу, что Фортепьяно стоить âîçë? меня у
окошка, а папенька сидитъ на другомъ êîíö? у камина. Ма
менька ìí? говорила, что папеньку надобно нарисовать ма
ленькимъ , — но я думалъ , что маменька шутитъ , потому
что папенька гораздо больше ея ростомъ; но теперь вижу,
что маменька правду говорила; точно, папеньку надобно бы
ло нарисовать маленькимъ, потому что онъ ñèä?ëú âäàëåê?.
Очень вамъ благодаренъ за объясненіе, очень благодаренъ.»

Малъчгасъколоколъчикъ ñì?ÿëñÿ изо âñ?õú силъ. «Динь ,
динь, динь, какъ ñì?øíî³ Динь, динь, динь, какъ ñì?øíî!
Не óì?òü нарисовать папеньку съ маменькой. Динь , динь ,
динь; динь, динь, динь.»

Ìèø? показалось досадно, что Малъчикъколоколъчикъ надъ
нимъ такъ немилосердно íàñì?õàåòñÿ и очень â?ÿãëèâî ска
залъ ему: «Позвольте ìí? спросить у васъ, за ÷?ìú вы къ
каждому слову все говорите: динь, динь, динь?»

— Ужъ у насъ поговорка такая — îòâ?÷àëú Малъчикъ
колоколъчикъ.

«Поговорка? çàì?òèëú Миша, «а вотъ папенька говорить ,
что очень не хорошо привыкать къ поговоркамъ.»

Малъчикъколоколъчикъ закусилъ губы и не сказалъ áîë?å
ни слова.

Вотъ передъ ними еще дверцы; îí? отворились и Миша
очутился на óëèö? — что за улица! что за городокъі мо
стовая вымощена перламутромъ ; небо пестренькое черепа
ховое, по. небу ходить золотое солнышко; поманишь его —
оно съ неба сойдетъ, вкругъ руки обойдетъ и опять под
нимется; а домикито стальные, полированные, крытые раз
íîöâ?òíûìè раковинками , и подъ каждою крышкою си
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дигь мальчикъколокольчикъ, съ золотою головкою , въ се
ребряной þáî÷ê? , и много ихъ , много , и все малъмала
меньше.

«Í?òú, теперь ужъ меня не обманутъ,» сказалъ Миша:
«это такъ только ìí? кажется изъ дали, а колокольчики
то âñ? одинакіе.»
— Анъ вотъ и. неправда—îòâ?÷àëú провожатый — коло

кольчики не одинакіе. Если бы мы âñ? были одинакіе, то
и çâåè?ëè бы мы âñ? въ одипъ голосъ, одинъ какъ другой ;
а ты слышишь, какія мы ï?ñíè выводимъ; это отъ того,
что кто изъ насъ побольше , у того и голосъ потолще ;
неужъ ли ты и этого не знаешь? Вотъ видишьли , Миша ,
это òåá? урокъ; впередъ не ñì?éñÿ надъ ò?ìè, у которыхъ
поговорка дурная ; иной и съ поговоркою, а больше другаго
знаетъ, и можно отъ него коечему научиться.»
Миша въ свою очередь закусилъ язычекъ.
Между ò?ìú ихъ окружили мальчикиколокольчики, тере

били Мишу за платье, çâåí?ëè, прыгали, á?ãàëè....
«Весело вы живете!» сказалъ имъ Миша.» Â?êú бы съ ва

ми остался; ö?ëûé день вы ничего не ä?ëàåòå , у васъ
ни уроковъ, ни учителей — да еще и музыка ö?ëûé день.»
— Динь, динь, динь ! — закричали колокольчики — ужъ

нашелъ у насъ веселье 1 Í?òú, Миша, плохое намъ житье.
Правда, уроковъ у насъ í?òú — да что же въ ргомъ тол
ку? мы 4бы уроковъ не побоялись! Вся наша á?äà имен
но въ томъ, что у насъ никакого í?òú ä?ëà; í?òú у насъ
ни книжекъ, ни картинокъ , — í?òú ни папеньки, ни ма
меньки — íå÷?ìú заняться ; ö?ëûé день играй , да играй ,
а â?äü это, Миша, очень, очень скучно. Ïîâ?ðèøü ли? Хо
рошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко
и золотыя деревья, — но мы — мы íàñìîòð?ëèñü на нихъ
вдоволь и все это очень намъ íàäî?ëî; изъ городка мы ни
пяди, а ты можешь ñåá? вообразить , каково ö?ëûé â?êú,
ничего не ä?ëàÿ, ïðîñèä?òü въ òàáàêåðê? съ музыкою. «Да»
îòâ?÷àëú Миша , «вы говорите правду ; это и со мною слу
чается. Когда ïîñë? ученья примешься за игрушки, то такъ
весело; а когда въ праздникъ ö?ëûé день все играешь, да
играешь, то къ вечеру ñä?ëàåòñÿ скучно; и за ту и за дру
гую игрушку примешься — все не мило. Я долго не пони
малъ, отъ чего это, а теперь понимаю.»
— Да сверхъ того на насъ есть другая á?äà, Миша — у

насъ есть дядьки.
«Какіе же дядьки?» спросилъ Миша.
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— Дндькимолоточки — îòâ?÷àëè колокольчики — ужъ
какіе злые! то и ä?ëî что ходятъ по городу, да насъ по
стукпвають; которые побольше, ò?ìú еще ð?æå тукътукъ
бываетъ, а ужъ малепькимъ куда больно достается.
Въ самомъ ä?ë? Миша óâèä?ëú , что по óëèö? ходили

какіето господа на тоненькихъ нояжахъ, сь предлинными
носами и шептали между собою: тукь , тукь , тукъ! тукъ ,
тукъ, тукъ!
И въ самомъ ä?ë? Дядькимолоточки безпрестанно то по

тому , то по другому колокольчику тукъ да тукъ , индо
á?äíîìó Ìèø? жалко стало. Онъ подошелъ къ этимъ го
сподамъ, очень â?æëèâî имъ поклонился и съ добродушіемъ
спросилъ: за ÷?ìú они безъ всякаго ñîæàë?í³ÿ колотятъ
á?äíûõú мальчиковъ? А молоточки ему въ îòâ?òú: «Прочь
ступай , не ì?øàé. Тамъ въ ïàëàò? и въ õàëàò? Надзира
тель лежитъ и стучать намъ велитъ. Все ворочается , при
ö?ïëÿåòñë. Тукъ, тукъ, тукъ! тукъ, тукъ, тукъ!
«Какойэто у васъ Надзиратель?» спросилъ Миша у коло

кольчиковъ.
— А, это г. Валикъ — çàçâåí?ëè они; — предобрый че

ëîâ?êú, день и ночь съ дивана не сходитъ — на пего мы
не можемъ пожаловаться.

Миша къ Надзирателю — смотритъ: онъ въ самомъ ä?ë?
леяситъ на äèâàí? въ õàëàò? и съ боку на бокъ перево
рачивается , только все лицемъ къ верху. А по халатуто у
него шпильки , крючечки видимоневидимо; только что по
падется ему молоточикъ, онъ его крючкомъ сперва çàö?ïèòú,
потомъ спустить, а молоточикъто и стукнетъ по колокольчику.
Только что Миша къ нему подошелъ , какъ Надзиратель

закричалъ: Шуры муры! кто çä?ñü ходить? кто çä?ñü бро
дить? Шуры муры! кто прочь нейдетъ? кто ìí? спать не даетъ?
шуры муры, шуры муры!

«Это я,» храбро îòâ?÷àëú Миша, «я, Миша»....
— А что òåá? надобно? — спросилъ Надзиратель.
«Да ìí? жаль á?äíûõú мальчиковъколокольчиковъ ; они âñ?

такіе умные, такіе добрые, такіе музыканты, а по вашему
приказанію дядьки ихъ безпрестанно постукивають.»
— А ìí? какое ä?ëî — шуры муры — не я çä?ñü на

болыпій — пусть ñåá? дядьки стукаютъ мальчиковъ — ìí?
что за ä?ëî — я Надзиратель добрый, все на äèâàí? лежу
и пи за ê?ìú не гляжу.... шуры муры — шуры муры....

«Ну многому же я научился въ этомъ ãîðîäê?!» сказал ь
про себя Млша, «вотъ еще иногда ìí? бываетъ досадно, за
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÷?ìú надзиратель меня съ глазъ не спускасгъ! Экой злой!
думаю я — â?äü онъ ìí? не папенька и не маменька: что
ему за ä?ëî, что я шалю—зналъ бы ñèä?ëú въ своей ком
íàò?.—Í?òú, теперь вижу, что бываетъ съ á?äíûìí маль
чиками, когда за ними никто не смотритъ.
Между ò?ìú Миша пошелъ äàë?å — и остановился. Смо

тритъ: золотой шарикъ съ жемчужною бахрамою, па верху
золотой Флюгеръ вертится будто â?òðåíàÿ мельница, а подъ
шатромъ лежитъ Царевнапружинка и какъ çì?éêà то свер
нется, то развернется, и безпрестанио Надзирателя подъ бокъ
толкаетъ.

— Зицъ, зицъ — îòâ?÷àëà Царевна — глупый ты маль
чикъ! неразумный мальчикъ! на все смотришь, ничего не
видишь! кабы я валикъ не толкала, валикъ бы не âåðò?ëñÿ ;
кабы валикъ не âåðò?ëñÿ, то онъ за молоточки бы не ö?í-
лялся; кабы за молоточки не ö?ïëÿëñÿ , молоточки бы не
стучали; кабы молоточки на стучали, колокольчики бы не
çâåí?ëè; кабы колокольчики не çâåí?ëè, и музыки бы не
было! зицъ, зицъ, зицъ.

Ìèø? çàõîò?ëîñü узнать , правду ли говорить Царевна :
наклонился и прижалъ ее пальчикомъ — и что же? въ одно
мгновеніе пружинка съ силою развилась, валикъ сильно за
âåðò?ëñÿ, молоточки быстро застучали, колокольчики заигра
ли дребедень — и вдругъ нруясинка лопнула, все умолкло,
валикъ остановился, молоточки попадали, колокольчики свер
нулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались...
тогда Миша вспомнилъ, что папенька не приказывалъ ему
трогать пружинки, и.... проснулся.

«Что во ñí? âèä?ëú, Миша?» спросилъ папенька.
Миша долго не могъ опамятоваться—смотритъ: тайге па

пенькина комната, таже нередъ иимъ табакерка, âîçë? него
сидятъ папенька и маменька и ñì?ãîòñÿ.

«Ãä? же Мальчикъколокольчикъ? ãä? Дядькамолоточшъ?
ãä? Царевнапружинка?» — спрашивалъ Миша: «такъ это
былъ сонъ?»

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты çä?ñü порядочно
вздремнулъ; разскажи же намь по крайней ì?ð?, что òåá?
приснилось?
«Да видите, папенька», сказалъ Миша, протирая глаза, «ìí?

все õîò?ëîñü узнать, отъ чего музыка въ òàáàêåðê? играетъ ;
вотъ я принялся на нее прилежно ñìîòð?òü и разбирать, что
въ ней движется и отч>*чего движется; думалъ , думалъ и
сталъ уже добираться—какъ вдругъ, смотрю, дверца въ та
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бакеркі; растворилась....» Тутъ Миша разсказалъ весь свой
сонъ по порядку.

— fly, теперь вижу — сказалъ папенька, — что ты въ
самомъ ä?ë? почти понялъ, отъ чего музыка въ òàáàêåðê?
играетъ , но ты это еще лучше поймешь , когда будешь
учиться Èåõàíèê?.

Ä?ÄÓØÊÀÄ?ÄÓØÊÀÄ?ÄÓØÊÀÄ?ÄÓØÊÀ ИРИНЕЙ.ИРИНЕЙ.ИРИНЕЙ.ИРИНЕЙ.

IV.
чччч

ДраматяческіяДраматяческіяДраматяческіяДраматяческія іііесы.іііесы.іііесы.іііесы.

17. Отрывокъ изъ комедш:

ПОДАРОКЪПОДАРОКЪПОДАРОКЪПОДАРОКЪ НАНАНАНА НОВЫЙНОВЫЙНОВЫЙНОВЫЙ ГОДЪ.ГОДЪ.ГОДЪ.ГОДЪ.

Ä?ÉÑÒÂ²Å ПЕРВОЕ.

ПЕЛЕНГЕПЕЛЕНГЕПЕЛЕНГЕПЕЛЕНГЕ 1.1.1.1.

Машенька и Ашота сидятъ за прялками и прилежно ра~
ботаютъ. На ñòîë? горитъ почникъ. Рано поутру.

Анюта. Чу! Вотъ уже пробило и семь часовъі Теперь
уже не долго до ðàçñâ?òà! Но ãä? же матушка? Â?äü она
давно уже встала!

Машенька. Да, она встала раненько , и чтобы насъ не
разбудить , потихоньку прокралась въ другую горницу. Я
не спала уже и âèä?ëà, какъ она взяла батюшкину боль
шую библіго и вошла въ его кабинетъ. Съ ò?õú поръ она
тамъ читаетъ и молится. Добрая маменька. Она молится за
насъ !
Анюта. И сегодня такъ рано встала. Все ото для насъ!

Она готовитъ намъ подарки на новый годъ! Милая, доб
рая маменька! Все думаетъ только объ насъ, а сама еще и
чаю не кушала; а самоваръ уже кипитъ!

Машенька. ×?ìú заплатить намъ за любовь ея! О! помоги
намъ Господи óò?øèòü ее! — Какъ ты думаешь , Апюта,
какіе подарки она приготовила для насъ къ новому году?
Конечно, всякой даръ ея для меня äðàãîö?íåíú, но все
таки ìí? õîò?ëîñü бы знать, что будетъ такое.
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Анюта. Почему же ìí? знать, что для насъ приготовле
но! А вотъ бы хорошо было, если бы маменька подарила
намъ этой полушелковой матеріи, что мы намедни âèä?ëè
въ лавкахъі Какія бы у насъ были прекрасный празднич
ный платья ! — Но что объ этомъ и думать I Это слишкомъ
дорого ! — Â?ðîÿòíî достанется намъ по ëåíòî÷ê? на ку
шакъ, по ïàð? башмаковъ, по платочку. — Ахъ, какъ ве
село! Тл> какимъ íåòåðï?í³åìú я жду вечера!

Машенька. Можетъ статься , маменька прибавить къ этому
псалтирь и библію, чтобы намъ было что читать по празд
никамъ. — О, какъ намъ благодарить eel
Анюта. А вотъ ñîñ?äêà наша , Сашенька, не намъ чета!

Для той, въ ея âåëèêîë?ïíûõú палатахъ, я чаю, готовит
ся чудный праздиикъ, чтобы встретить новый годъ!—Оі къ
ней ïð³?çæàåòú новый годъ въ богатой êîëåñíèö? — а къ
намъ онъ приходить ï?øêîìú.

Машенька. А все таки не съ пустыми руками! Всякому
свое! Въ палаты, въ хижины, Господь всюду посылаетъ
радости ä?òÿìú! Каждому по его состоянію. Ðàçâ? ты за
была, что говаривалъ покойный батюшка: «Богъ любить
âñ?õú людей, какъ í?æíàÿ мать любитъ ä?òåé своихъ! Онъ
не забываетъ никого! Не всякому достается золото и дра
ãîö?ííûå камни , но всякій изъ насъ участвуетъ въ Его
отеческой любви ! Солнце ãð?åòú и ñâ?òèòú âñ?ìú равно ,
богатымъ и á?äèûìü.»

ЯВЛ£НІЕЯВЛ£НІЕЯВЛ£НІЕЯВЛ£НІЕ 2.2.2.2.

Ò?æåÒ?æåÒ?æåÒ?æå ииии госпожагоспожагоспожагоспожа Шахова.Шахова.Шахова.Шахова.

Гжа Шахова. Здравствуйте , мои ä?òóøêè! Ужъ и за
работою 1 Вотъ что прекрасно! Колеса вашихтэ шрялокъ
вертятся проворно , какъ на почтовыхъ скачуть на âñòð?-
чу новому году. Покажитека свою работу.

Îá? ä?âî÷êè åì?ñò?. Ахъ, маменька! Здравствуйте, ми
лая маменька! {Обнимаютъ мать).
Анюта. Мы ужъ давно васъ ждсмъ!
Машенька^ Безъ васъ , маменька , какъто страшно. Мы

объ васъ безпоконлись.
Гжа Шахова. Напрасно, ä?òè! Ìí? было. очень весело.

Я молилась, читала Евангеліе и думала объ îòö? вашемъ.
Машенька. И плакали. —■ Ахъ! Я и сама часто думаю о

ïàïåïüê? и всегда плачу.
Анюта. И я также. — Но , милая маменька, перестань

те плакать. Пожалуйста, не плачьте.
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Гжа Шахова. Í?òú, друзья мои, я не плачу. — Я го
това переносить все, что Господь ни пошлеть ìí?. Да бу
детъ воля Его святая I Хотя сердце мое и глубоко уязв
лено, однако я не хочу ни ягаловаться, ни роптать. — О,
я такт, пьяню, такъ горячо любила отца вашего! Станемъ
безпрестанно вспоминать объ немъ, о его äîáðîä?òñëÿõú ,
будемъ молиться объ немъ , и утромъ и вечеромъ, съ уте
шительною â?ðîòî, что и онъ молится за иасъ предъ пре
столомъ Всевышняго. (Âñ? стоять í?ñêîëüíî времени въ
задумчивости).

Машенька. Маменька! Я пойду принесу вамъ чай; само
варъ давно уже кипитъ (уходить).
Гжа Шахова. Поди, душа моя. А я между ò?ìú по

смотрю вашу работу. Увидимъ, котораято изъ васъ луч
ше напряла! — (Разсматриваеть пряжу). Очень хорошо!
Машенька прядстъ хоть куда: нитка у неа ровна какъ
струнка! А ты, Анюта, прядешь хорошо, ровно: только
пряжа твоя недовольно ссучена; надобно сучить покруче.
(Машенька приносить самоваръ; îá? ä?âî÷êè накрываютъ столь,
ставятъ на нею самоварь, чаііникъ, сливки, сахарь и чашки.
Мать придвиіаеть ñåá? кь столу кресло, ä?òè берутъ стулья,

âñ? садятся вокруіъ стола и пыоть чай).
Ну, ä?òè, для васъ наступаете веселый день! Íàêàíóí?

новаго года у насъ обычай дарить, ÷?ìú Богъ послалъ;
и я изготовила уже для васъ подарки, какіе могла.
Анюта. Ахъ', маменька, пожалуйста хорошенькіе и по

больше.
Машенька. Особливо, чтобы между этими подарками не

было для которой изъ насъ розги!
Гжа Шахова. Вы всегда были добрыми ä?òüìè; розги

не были нужны далге и тогда, какъ вы были гораздо меньше,
а теперь и подавно въ нихъ í?òú надобности; и я стыди
ласьбы употреблять это средство къ вашему исправлснію.
Однако не ждите того, что бывало при покойномъ вашемъ
îòö?: тогда средства у насъ были другія! Его ä?ÿòåëü-
ность и заботливая любовь приводили изобиліе въ иашъ
домъ. Теперь , если í?òú преншяго изобилія , надобно бла
годарить Бога, что мы не терпимъ недостатка. Сколько могу,
стараюсь отвратить его отъ васъ. Я приготовила для васъ
подарки по достатку моему; ìí? весело иаграи;дать васъ за
добронравіе, послушаніе и прилежность; до наступленія ве
чера, вы доллшы показать ìí? âñ? ваши пожитки; я хочу
âèä?òü, все ли у васъ бережно и ьъ ïîðÿäê?; вы такнге дол
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ікііы разсказать ìí? о ñåá? все, съ величайшею искренно
стію, какъ бы на èñïîâ?äè.

Машенька. О маменька 1 Я съ радостію покажу вамъ мой
ларчикъ; вы увидите, все ли у меня въ ïîðÿäê? и сохран
ности. И ìí? такъ весело разсказать вамъ все , что у меня
на äóø?.
Анюта. И ìí? также. Ñîâ?ñòü моя чиста.
Гжа Шахова. Однако я должна предупредить васъ , что

та , которая въ ó÷èëèù? получила лучшія îòì?òêè, та , ко
торая и дома была äîáðîíðàâí?å и ïðèëåæí?å ; однимъ сло
вомъ, та изъ васъ , которая во всемъ была лучше другой ,
получитъ отъ меня такой подарокъ , съ которымъ ника
кой иной сравниться не можетъ.

Машенька. А если мы обЬ равно хорошо вели себя , тогда
кому изъ насъ достанется этотъ äðàãîö?ííûé подарокъ?
Гжа Шахова. Тогда я стану благодарить за васъ Бога ,

и мой äðàãîö?ííûé подарокъ будетъ общимъ для васъ
îá?èõú. — Но , милый ä?òè , подумайте : сколько на ñâ?ò?
á?äíûõú , которымъ новый годъ не приноситъ никакой
радости! Для богатыхъ веселья, лакомства, обновки—а á?ä-
нымъ : слезы, сухія корки õë?áà и рубище I Думайте объ
этомъ , и какъ ни малы дары мои , примите ихъ съ благо
дарностью къ Богу , Который послалъ ìí? возможность
доставить вамъ хотя небольшую радость. Между ò?ìú не
забывайте á?äíûõú и отдавайте имъ свое излишество.
Магиенька. О, если бы у меня было побольше излишества!

Дарить гораздо еще âåñåë?å, нежели получать подарки!
Анюта. Это правда, маменька! Подумаемъте âì?ñò?: что

бы намъ отдать á?äíûìú.
Гжа Шахова. Хорошо , душа моя , подумаемъ. Но я —

á?äíàÿ вдова, а вы — сироты! Слава Богу, что, по смерти
отца вашего , мы не впали еще въ совершенную нищету!
Мы не можемъ давать много , но должны давать съ благо
разуміемъ. Будьте береягливы , потому что у бережливаго
всегда останется что нибудь на долю á?äíàãî. Давайте съ
разборчивостію ; давать во время есть истинное áëàãîä?ÿí³å;
и пословица говорить: дорога милостыня во время скудо
сти. Однако прибирайте чай и ваши самопрялки. Вотъ ,
Сашенька сей часъ прошла мимо окна; â?ðíî она идетъ
къ намъ.

( fjJ^ibmu вес вз àîðíèö? прибиршота.)
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ЯВЯВЯВЯВЛЕНІЕЛЕНІЕЛЕНІЕЛЕНІЕ о,о,о,о,
VVVV

Машенька и Сашенька (садяпсн за самопрллкп).

Сашенька. Маша, добрая моя Маша! Еслибъ бъ ты знала,
какъ нынче ìí? весело! Я рада и тому, что мы остались
съ тобою îäí?! Я такъ люблю тебя!

Машенька. И я люблю тебя âñ?ìú сердцемъ , милая Са
шенька.

Сашенька. Я очень люблю Анюту , и ìí? всегда весело
играть сь нею , но тебя люблю гораздо больше ! Ты какъ
то ближе къ моему сердцу. Ты всегда óì?åãàü отгадывать,'
когда ìí? бываетъ грустно; óì?åøü съ такою кротостью
исправлять меня оть моихъ недостатковъ и наставлять на
доброе.

Машенька. А ты, милая Сашенька , всегда обо ìí? дума
ешь. Ты ðàçä?ëÿåøü со мною âñ? свои чувства. Â?ðíàÿ
твоя дружба исправила меня отъ многаго и доставила ìí?
много счастія.

Сашенька. О , замолчи ! Перестань хвалить меня ; не то я
и въ самомъ ä?ë? ïîâ?ðþ, что я очень добра. _— Лишь бы
далъ Богь , чтобъ я была похожа на тебя ! Я больше ни
чего не желаю! (Îí? встаютъ и обнимаются. Сашенька,
ïîñìîòð?âú Ìàøåíüê? въ глаза очень пристально, говорить:)
Маша! Что съ тобою ñä?ëàëîñü? Отъ чего ты какъ печаль
но на меня смотришь!

Машенька. Я õîò?ëà было утаить отъ тебя, но чувствую ,
что ìí? это невозможно.

Сашенька. Í?òú, Маша, не скрывай отъ меня ничего! Я
не изъ пустаго любопытства желаю знать все , что до тебя
касается. Ты знаешь, какъ я тебя люблю! Не могу ли я по
мочь òåá??

Магиенька. Можешь, конечно можешь I Послушай, я все
разскажу òåá?; но ìí? надобно начать издалека: â?äü ты
ничего не знаешь. ч

Сашенька. Ну, ñêîð?å! Сказывай ìí? все.
Машенька. Въ нашемъ ïðèõîä? , вотъ въ уголыгомъ боль

гаомъ äîì?, въ самомъ нижнемъ æèëü?, которое до полови
ны въ çåìë? , жилъ одинъ ткачъ съ семей ствомъ — съ ма
терью, женою и дочерью. Онъ и жена его работали на <г>аб
ðèê? и ò?ìú безъ нужды содержали себя и семью. Съ пол
года тому назадъ умеръ отъ горячки сперва ткачъ, а въ
ñë?äú за нимъ и жена его. Осталась старуха мать и тринад
.öàòè-ë?òíÿÿ дочь Катерина. Страшно было âèä?òü это не
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счастное семейство! Въ одинъ день вынесли два гроба 1 Мы
были на погребеніи. Какъ теперь вижу á?äíóþ Катерину
âîçë? могилы отца и матери ! Какъ теперь слышу, съ какимъ
отчаяніемъ она звала ихъ ! Нотомъ, несчастная, пошла прочь отъ
áåçîòâ?òíîé могилы и, воротясь домой, стала молиться со сле
зами. Она читала про себя : Отче нашь , только громко и съ
рыданіемъ воскликнула: да будешь воля Твояі — Долго она
ничего не видала, не çàì?÷àëà; наконецъ, пришедъ í?ñêîëü-
ко въ себя, óâèä?ëà, чтр я стою âîçë? нея ; она бросилась ко ìí?
на шею и мы долго плакали обнявшись. (Отпираешь слезы).

Сашенька. Для чего же ты ìí? объ этомъ не сказала ни
слова? Пошлемъ за нею: я хочу подарить ей что нибудь къ
новому году.

Машенька. Í?òú, это можетъ îáèä?òü ее! Она очень á?äíà,
но работаетъ—милостыни ни отъ кого не приметъ.

Сашенька. Íàä?þñü, что эта á?äíàÿ сирота живетъ не од
на, а съ своею бабушкою.

Машенька. Да, она живетъ съ бабушкою, и съ величайшею
любовью ходитъ за дряхлою старухой. Но слушай еще: на
медни я носила имъ кушанье, которое посылала имъ мамень
ка. Á?äíàÿ Катерина плакала, но не õîò?ëà сказать ìí?, о
чемъ плачетъ; однако я приступала до ò?õú поръ, что она
подвела меня къ стану покойнаго отца своего н указала на
него со слезами. Я óâèä?ëà основу холстинки á?ëîé съ голу
быми полосками. «Батюшка õîò?ëú выткать для меня обнову
къ празднику,» сказала Катерина печально : «матушка все это
сама и пряла и красила. Какъ прилежнобыло они принялись
работать для меня! Теперь оба отдыхаюгъ въ сырой çåìë?.
Куда ни погляжу, âåçä? ä?òè âñòð?÷àþòú праздники и новый
годъ съ весельем ь, а для меня í?òú ни праздниковъ, ни ра
достей!» продолжала она рыдая: «а ìí? на часть достались
слезы! Да я радостей и не хочу! О, если бы ìí? возможно
было поднять ихъ изъ могилы и привесть домой опять!» —
Ахъ, Сашенька! Я не говорила òåá? о Êàòåðèí?, но она ни
на минуту не выходила изъ ума моего! Я часто íàâ?ùàëà ее
и выдумывала, ÷?ìú бы можно было ее обрадовать. — На
конецъ вотъ что ìí? пришло въ голову: я пошла въ лавки,
купила у знакомаго купца точно такой холстинки á?ëîé съ
голубыми полосками, какъ та, которую я âèä?ëà на ñòàí?, и
отдала портному сшить платье для Катерины по своей ì?ðê?.
Она хотя годомъ ñòàð?å меня, но точно одного со мною рос
та. Нынче принесутъ это платье и ìí? надобно расплатиться
съ купцомъ и портнымъ. Я нынче îá?ùàëà отнесть имъ деньги.
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Сашенька. У тебя í?òú денегь?— Займи у меня ; я ' дамъ
òåá? съ радостью!

Машенька. О, í?òú! Я занимать не хочу; но прошу тебя,

ðàçì?íÿé ìí? это!

Сашенька. Какъ ! у тебя есть золото ! Ну Машенька , я не

знала, что ты такъ богата!

Машенька. Лхъ! съ этимъ полуимперіаломъ я разстаюсь какъ

съ душею! Но возьми его, и не говори объ этотъ ни мамень

ê?, ни Àíþò?.
Сашенька. Теперь я узнаю его. Это старинный тотъ полуим

періалъ, который подарилъ òåá? твой покойный батюшка.—

О, конечно онъ ïðåäâèä?ëú, что ты употребишь его на доб

рое ä?ëî!—И не ошибся. Однако я не стану его ðàçì?íè-
вать. Скажи, сколько òåá? нужно денегъ?—Я сей часъ при

несу.

Машенька. Í?òú, Сашенька, ,не отнимай у меня моей радос

ти! Ðàçì?íÿé мой полуимперіалъ ! Если ты не хочешь этого

ñä?ëàòü, то я отнесу его купцу и ðàçì?íÿþ въ 'ëàèê?, потомъ
пойду къ портному и возьму платье и отнесу его Êàòåðèí?.
Но ìí? бы не õîò?ëîñü, чтобъ этотъ полуимперіалъ попался

въ чужія руки.

Сашенька. Изволь, изволь, ангель мой Машенька! Подай ìí?
свое золото ; я принесу òåá? серебра. Объ одномъ только про

шу тебя: возьми меня съ собою, когда ты понесешь Катери
í? платье. Ìí? хочется âèä?òü ея радость.

Машенька. Но Катерина, ни подъ какимъ видомъ, не дол

жна знать, кто подарилъ ей платье; иначе разрушится весь

мой планъ и вся радость моя будетъ отравлена. Видишь ли:

ïîñë? îá?äà Катерина съ бабушкой пойдутъ за дровами, ко

торыя îí? купили на трудовыя деньги ; въ это время прокра

дусь къ нимъ на квартиру и положу на столъ платье съ за

писочкою, въ которой должно быть сказано: «Сиротъ въ се

ìåãÕñòâ? Бога í?òú! Начатое отцемъ твоимъ довершено: Гос

подь посылаетъ òåá? радость къ новому году!» — Вотъ

что будетъ написано въ çàïèñî÷ê?!
Сашенька. Не понимаю , почему бы Êàòåðèí? не знать ,

кто даритъ ее! — Она бы такъ была òåá? благодарна! И

òåá? было бы такъ весело âèä?òü ея благодарность!

Машенька. Тогото я и не хочу. Я не хочу, чтобы зна

ли о томъ, что я ñä?ëàëà. Въ Евангеліи сказано: «Да не

óâ?ñòü шуйца твоя , что творитъ десница твоя ! Да бу
детъ милостыня твоя въ òàéí? и Отецъ твой , видай въ

òàéí?, Той воздастъ òåá? ÿâ?!» — Сашенька! уже лишнее
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и то, что ты знаешь; но ìí? нужна твоя помощь. Ìí?
гораздо âåñåë?å будетъ думать про себя , что я обрадо
вала á?äíóþ Катерину, и что она не ïîäîçð?âàåòú, кто по
дарилъ ее. Ìí? такъ весело будетъ , когда она станетъ по
казывать ìí? свое платье и говорить о своемъ удив
леніи.

Сашенька. Ты настоящей ангелъ. Ìí? стыдно ñìîòð?òü
на тебя. О, какъ я тщеславна! Я люблю давать; но люблю
также , чтобы знали , что я даю , и хвалили меня I Если я
ñä?ëàþ что нибудь доброе , то всегда первая о томъ раз
сказываю. — Ты же потихоньку вкрадываешься въ жили
ще нищеты , отираешь слезы горести , слушаешь съ уча
стіемъ жалобы несчастныхъ и óò?øàåøü ихъ. Я могу гор
стями сыпать милостыню , не чувствуя оть того никакого
лишенія , а ты — отдаешь ïîñë?äíåå. — Какая разница
между нами ! — но не переставай любить меняі Я хочу
быть на тебя похожею , хочу во всемъ ñë?äîâàòü твоимъ
ñîâ?òàìú, перенимать у тебя все доброе! Машенька, настав
ляй меня.

Машенька. Полно , перестань! Я не заслуживаю âñ?õú
этихъ похвалъ.—Однако, послушай, у меня есть еще прось
ба до тебя. — Зная, что мы съ тобою друяшы , Катерина
тотчасъ вообразить , что я говорила съ тобою объ ней , и
óâ?ðèòñÿ , что подарокъ присланъ ей отъ тебя. Она непре
ì?ííî придетъ благодарить тебя.... Сашенька , ñä?ëàé ìí?
милость, прими ея благодарность! — между друзьями не
должны быть расчеты ; пускай мое. доброе ä?ëî считаютъ
твоимъ ! Благотворительность твоя èçâ?ñòíà âñ?ìú ! нату
рально , и въ этомъ ñëó÷à? ïîäîçð?í³ÿ падутъ на тебя ! не
выводи никого изъ заблужденія.

Сашенька. Ты требуешь отъ меня слишкомъ много. —
Но пусть будетъ по твоему! Я стану молчать, приму Ка
теринину благодарность; но въ ãëóáèí? души буду сми
ряться предъ тобою , какъ предъ ангеломъ , который го
раздо выше меня.

Машенька. Я также готова все ðàçä?ëÿòü съ тобою. Го
това умереть за тебя. Теперь пойдемъ за Катерининымъ

платьемъ (Уходятъ).
Анна Зонтагъ.

(Три комежіи для ліьтей).
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V.V.V.V.

Письма.Письма.Письма.Письма.

18.18.18.18. ИЗЪИЗЪИЗЪИЗЪ ПИСЕМЪПИСЕМЪПИСЕМЪПИСЕМЪ РУССКАГОРУССКАГОРУССКАГОРУССКАГО ПУТЕШЕСТВЕНПУТЕШЕСТВЕНПУТЕШЕСТВЕНПУТЕШЕСТВЕН

НИКА.НИКА.НИКА.НИКА.

Рига, 31 моя 1789 года.

Вчера , ëþáåçí?éø³å друзья мои , ïð³?õàëú я вг Ригу , и
остановился въ Hdtel de Pelersbourg. Дорога меня измучила.
Не довольно было сердечной грусти, которой причина вамъ
èçâ?ñòíà: надлежало еще идти сильнымъ дождямъ; надле
жало , чтобы я вздумалъ , къ несчастію , ?õàòü изъ Петер
бурга на перскладныхъ , и íèãä? не находилъ хорошихъ
кибитокъ. Все меня сердило. Âåçä? , казалось , брали съ
меня лишнее; на каждой ïåðåì?í? держали слишкомъ дол
го. Но íèãä? ìí? не было такъ горько , какъ въ Íàðâ?.
Я ïð³?õàëú туда весь мокрый , весь въ грязи ; насилу могъ
найти купить äâ? рогожи , чтобы сколько нибудь закрыть
ся отъ дождя , и заплатилъ за нихъ по крайней ì?ð? какъ
за äâ? кожи. Кибитку дали ìí? негодную , лошадей сквер
ныхъ. Лишь только îòú?õàëè съ полверсты , переломи
лась ось ; кибитка упала въ грязь , и я съ нею. Илья мой
ïî?õàëú съ ямщикомъ назадъ за осью , а á?äíûé вашъ
другъ остался на сильномъ äîæä?. Этого еще мало: при
шелъ какойто полицейской , и началъ øóì?òü , что ки
битка моя стояла середи дороги. Спрячь ее въ карманъ!
сказалъ я съ притворнымъ равнодушіемъ , и завернулся въ
плащъ. Богъ знаетъ , каково ìí? было въ эту минуту ! Âñ?
пріятныя мысли о путешествіи затмились въ äóø? моей.
О если бы ìí? можно было тогда перенестись къ вамъ ,
друзья моиі
Есть всему ïðåä?ëú : волна , ударившись о берегъ , назадъ

возвращается , или , поднявшись высоко , опять внизъ упа
даетъ—и въ самый тотъ мигъ , какъ сердце мое стало пол
но, явился хорошо îä?òûè мальчикъ ë?òú тринадцати, и съ
милою, сердечного улыбкою сказалъ ìí? ïî-í?ìåöêè: «У
васъ изломалась кибитка? Жаль , очень жаль ! Пожалуйте
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къ намъ — вотъ наіпъ домъ — батюшка и матушка при
казали васъ просить къ ñåá?.» — Благодарю васъ , госу
дарь мой! только ìí? нельзя отойти отъ своей кибитки;
къ тому же я îä?òú слишкомъ подорожному , и весь
мокръ.—«Къ êèáèòê? приставимъ мы ÷åëîâ?êà; а на платье
дорожныхъ кто смотритъ! Пожалуйте, сударь, пожалуйте!»—
Тутъ улыбнулся онъ такъ óá?äèòåëüíî , что я долженъ
былъ стряхігуть воду съ шляпы своей — ðàçóì?åòñÿ , для
того, чтобы съ нимъ идти. Мы взялись за руки и ïîá?-
жали á?ãîìú въ большой каменный домъ , гдЬ въ çàë?
перваго этажа нашелъ я многочисленную семью , сидящую
вокругъ стола: хозяйка разливала чай и коФе. Меня при
няли такъ ласково, подчивали такъ сердечно, что я забылъ
все свое горе. Хозяинъ , пожилой ÷åëîâ?êú , у котораго
добродушіе на ëèö? написано , съ видомъ искренняго уча
стія распрашивалъ меня о моемъ путешествіи. Молодой
÷åëîâ?êú , племянникъ его , недавно возвратившійся изъ
Германіи , сказывалъ ìí? , какъ óäîáí?å ?õàòü изъ Риги
въ Кенигсбергъ. Я пробылъ у нихъ около часа. Между
ò?ìú привезли ось , и все было готово. «Í?òú , еще по
стойте!» сказали ìí? — и хозяйка принесла на áëþä? три
õë?áà. «Нашъ õë?áú , говорятъ , хорошъ: возьмите его.»
Боіъ съ вами! примолвилъ хозяинъ , пожавъ мою руку ;
Блъ съ вами! Я сквозь слезы благодарилъ его и же
лалъ , чтобы онъ и впредь своимъ гостепріимствомъ óò?-
шалъ печальныхъ странниковъ , разставшихся съ милыми
друзьями. — Гостепріимство , священная äîáðîä?òåëü , обык
новенная во дни юности рода ÷åëîâ?÷åñêàãî и столь ð?ä-
кая во дни наши! Если я когда нибуду тебя забуду , то
пусть забудутъ меня друзья мои!

Штартрдъ, %6ю іюпя.

Я âèä?ëú одинъ изъ древнихъ разбойничьихъ замковъ.
Онъ лежитъ на возвышеніи , и обведенъ со âñ?õú сторонъ
широкими рвами , которые прежде были наполнены водою.
Тутъ , въ высокомъ òåðåì? , ñèä?ëè мать и дочь за пяль
цами , и поглядывали въ окно, когда мужъ и отецъ , какъ
голодный левъ, рыскалъ по ë?ñàìú и полямъ, ища добычи.
«Ъдетъ! ?äåòú!» кричали îí? , и мосты Òðåì?ëè и опуска
лись — ãðåì?ëè и опять подымались , и грабитель былъ
безопасенъ въ объятіяхь своей 'жены и дочери. Тутъ рас
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к.тадывались похищенныя богатства , и женщины отъ ра
дости ахали. Тутъ несчастные путешественники , которые
въ тотъ день попались въ руки çëîä?þ , заключались въ
подземную темницу, въ двадцать семь сажень глубиною, ãä?
густой воздухъ спирался и тяготилъ дыханіе , и ãä? громъ
ö?ïåé былъ имъ первымъ ïðèâ?òñòâ³åìú. Иногда á?äíûé
отецъ ïðèá?ãàëú къ симъ широкимъ рвамь , и , смотря на
сіи острыя башни, восклицалъ: «Отдайте ìí? сына, и возь
мите все, что èì?þ! Несчастная мать день и ночь крушит
ся; печальная íåâ?ñòà всякой часъ слезами обливается. От
дайте матери сына и íåâ?ñò? жениха!»

Потсдаму іюня 4 to.

Въ Öîòñäàì? есть русская церковь подъ надзираніемъ
стараго русскаго солдата , который живетъ тамъ со вре
менъ царствованія императрицы Анны. Мы насилу могли
сыскать его. Дряхлый старикъ ñèä?ëú на болынихъ кре
слахъ и слыша , что мы Русскіе , протянулъ къ намъ руки
и дрожащимъ голосомъ сказалъ: Слава Богу! Слава Богу!
Онъ õîò?ëú сперва говорить съ нами порусски, но мы съ
трудомъ могли ðàçóì?òü другъ друга. Намъ надлежало
повторять почти каждое слово; а что мы съ товарищемъ
между собою говорили , того онъ никакъ не понималъ , и
даже не õîò?ëú â?ðèòü , что мы говорили порусски.
«Видно , что у насъ на Руси языкъ очень ïåðåì?íèëñÿ ,
сказалъ онъ , или я , можетъ быть , забываю его.» И то и
другое правда, îòâ?÷àëè мы. «Пойдемте въ церковь Божію ,
сказалъ онъ, и помолимся âì?ñò?, хотя íûí? и í?òú празд
ника.» Старикъ насилу могъ передвигать ноги. Сердце
мое наполнилось благоãîâ?í³åìú , когда отворилась дверь
въ церковь, ãä? столько времени царствуетъ глубокое мол
чаніе, едва иерерываемое слабыми, вздохами и тихимъ го
лосомъ молящагося старца , который по воскресеиьямъ
приходить туда читать ñâÿò?éøóþ изъ книгъ , приготовля
ющую его къ блаженной â?÷íîñòè. Въ церкви все чисто.
Церковная утварь и книги хранятся въ ñóíäóê?. Отъ вре
мени до времени старикъ перебираетъ ихъ съ молитвою.
«Часто отъ всего сердца , сказалъ онъ , сокрушаюсь я о
томъ , что по смерти моей , которая отъ меня конечно уже
недалеко , некому будетъ ñìîòð?òü за церковью.» Съ пол
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часа пробыли мы въ семъ священпомъ ì?ñò?, простились
съ почтеннымъ старикомъ и пожелали ему—тихой смерти.

Дрездену іюля 12го.

Íûí? noутру вошелъ я въ придворную католическую цер
ковь, во время îá?äíè. Âåëèêîë?ï³å храма, громкое и пріят
ное ï?í³å, сопровождаемое согласными звуками органа, бла
ãîãîâ?í³å молящихся, къ небу âîçä?òûÿ руки священниковъ—
все сіе âì?ñò? произвело во ìí? í?êîòîðûé восхитительный
трспеть. Ìí? казалось , что я вступилъ въ міръ ангельскій
и слышу гласы блаженныхъ духовъ, славословящихъ Неиз
реченнаго. Ноги мои подогнулись; я сталъ на êîë?íè и мо
лился отъ всего сердца.

Лейпцигъ, іюлп 14го.

Въ 11 часовъ ночи. Я остановился въ òðàêòèð? у Мемеля
противъ почтоваго двора. Комната у меня чиста и ñâ?òëà ,
а хозяинъ услужливъ и говорливъ до крайности. Между
ò?ìú , какъ я разбиралъ своей чемоданъ , разсказывалъ онъ
ìí? о ïîðÿäê? заведенномъ въ его дом в,—о своемъ безко
рыстіи , честности и проч. «Âñ? ò?, которое жили у меня»—
говорилъ онъ—«были мною довольны. Я получаю конечно
немного барыша , да за то идетъ обо ìí? добрая слава , за
то у меня ñîâ?ñòü чиста и спокойна — а у кого покойна
ñîâ?ñòü , тотъ счастливъ въ çä?øíåé жизни , и ничего не
боится, и ни отъ чего не áë?äí?åòú.» — Въ самую сію се
кунду грянулъ громъ, и г. Мемель испугался и ïîáë?äí?ëú.
Что съ вами ñä?ëàëîñü? спросилъ я. «Ничего , îòâ?÷àëú онъ
запинаясь, ничего; только надобно затворить окно, чтобъ не
было сквознаго â?òðó.»
Въ íûí?øèåå ë?òî я еще не видалъ и не слыхалъ такой

грозы , какая была сегодня. Въ í?ñêîëüêî минутъ покры
лось небо тучами; заблистала молнія, çàãðåì?ëú громъ, буря
съ градомъ çàøóì?ëà , и — черезъ полчаса все прошло;
солнце снова îñâ?òèëî небо и землю , и трактирщикъ мой
опять началъ говорить о неустрашимости того , кто беретъ
за все óì?ðåííóþ ö?íó и , подобно ему , èì?åòú чистую
ñîâ?ñòü.
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Базель.
Íûí? за îá?äîìú былъ я ñâèä?òåëåìú трогательнаго яв

ленія. Пожилой ÷åëîâ?êú , кавалеръ Св. Людовика , ñèä?ëú
на êî³ù? стола съ пожилою дамою. На лицахъ ихъ изо
бражалась горесть и áë?äíîñòü изиеможенія. Они не брали
участія въ общемъ ðàçãîâîð?; взглядывали иногда другъ
на друга, и утирали и.іаткомъ ïîêðàñí?âø³å глаза свои. Âñ?
ñìîòð?ëè на нихъ съ почтительнымъ ñîæàë?í³åìú и съ ви
домъ скрываемаго любопытства. Молодой Женевецъ, ñèä?â-
шій öîäë? меня, сказалъ ìí? на ухо; «.эта знатный фран
цузскій дворянинъ съ своею женою , который по íûí?øíèìú
обстоятелъствамъ долженъ былъ á?æàòü изъ Франціи.» Въ то
время, какъ подавали намъ десертъ, вошли въ залу молодой
÷åëîâ?êú и молодая дама въ дорожномъ ïëàòü?. «Шоп рёге!
та mere; топ fils! та fille!» и при сихъ восклицаніяхъ ка
валеръ Св. Людовика и ñèä?âøàÿ ïîäë? него дама вдругъ
очутились на ñðåäèí? комнаты въ объятіяхъ молодыхъ лю
дей. Глубокое молчаніе въ çàë?—âñ? мы , ñèä?âø³å за сто
ломъ , казались îèÄøåí?âøèìè : одинъ держалъ въ рук Ь би
сквитъ , другой рюмку и остался неподвиженъ въ семъ по
ложеніи ; ò?, которое говорили и замолчали, не óñï?ëè затво
рить рта, устремивъ взоры свои на обнимающуюся группу. Ты
ïðîëåò?ëà, минута молчанія и тишины, но глубокія черты оста
вила ты въ моемъ ñåðäö?, которыя всегда будутъ воспоминать
ìí? чувствительность люден, ибо она превратила ыасъ въ ка *
мень, когда мы óâèä?ëè отца и мать , сына и дочь, съ жа
ромъ , съ восторгомъ обнимающихъ другъ друга I Нако
нецъ кавалеръ Св. Людовика , отирая ліюнііяся слезы свои,
оборотился къ намъ и сказалъ прерывающимся голосомъ:
«Простите, государи мои, простите радостному изступленію
è?æíûõú родителей , которые трепетали о жизни миль(хъ
ä?òåé своихъ; но , благодаря Всевышняго , видятъ ихъ въ
ö?ëîñòè и прижимаютъ къ своему сердцу! мы лиши
'лисъ своего èì?í³ÿ й отечества ; но когда живъ сыт нашъ ,
когда жива дочь наша , то мы забываемъ все прочее горе!»
Потомъ , держа другъ друга за руки , вышли они изъ залы.
Âñ? мы встали , пошли за ними , и , нашедши на êðûëüö?
слугу ихъ , окружили его и требовали , чтобы онъ объяс
нилъ намъ âèä?ííóþ нами сцену. — «Я могу вамъ сказать
единственно то,» îòâ?÷àëú онъ , «что бунтующіе поселяне
õîò?ëè убить моего господина; что онъ прииужденъ былъ
искать спасенія въ á?ãñòâ? , оставивъ замокъ своей въ ог
è? и въ пламени и не зная объ участи ä?òåé своихъ , ко
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торые были вт, гостяхъ у брата его и которые теперь ,
по его письму, благополучно сюда ïð³?õàëè.

Цирихъ.

Я áîë?å и áîë?å удивляюсь ЛаФатеру , любезные друзья
мои. Вообразите , что онъ часа свободнаго не èì?åòú и
дверь кабинета его почти никогда не затворяется; когда
уйдетъ нищій , придетъ печальный, трсбующій óò?øåí³ÿ ,
или путешественник?. , не требующій ничего , но отвлека
ющій его отъ ä?ëà. Сверхъ того, ïîñ?ùàåòú опт. болыіыхъ,
не только живущихъ въ его ïðèõîä? , но и äð?ãèõú. Íûí?
вт> семь часовъ , îòïðàâèâ? на почту несколько писемъ ,
схватилъ онъ шляпу , ïîá?æàëú изъ комнаты и сказалъ
ìí? , что я могу идти съ нимъ âì?ñò?. Посмотримъ , ку
да? думалъ я , и пошелъ за нимъ изъ улицы въ улицу ,
и наконецъ ñîâñ?ìú вонъ изъ города , въ маленькую де
ревеньку и на крестьянскій дворъ. «Жива ли она?» спросилъ
онъ у пожилой женщины , которая встретила насъ въ ñ?-
ияхъ. «Чуть душа держится,» îòâ?÷àëà она со слезами , и
отворила намъ дверь въ горницу , ãä? óâèä?ëú я старуго ,
изеохшую и áë?äíóãî женщину , лежащую на ïîñòåë?. Два
мальчика и äâ? ä?âî÷êè стояли ïîäë? постели и плакали;
но , óâèä?âú ЛаФатера , бросились къ нему и схватили его
за îá? рука и начали ö?ëîâàòü ихъ. Онъ подошелъ къ
больной , и ласковымъ голосомъ спросилъ у нея: какова
она? «Умираю — умираю,» îòâ?÷àëà старушка , и áîë?å не
могла сказать ни слова , устремивъ глаза на грудь свою ,
которая страшнымъ образомъ вверхъ подымалась. ЛаФа
теръ ñ?ëú ïîäë? нея , и началъ приготовлять ее къ смер
ти. «Часъ твой приблизился» , сказалъ онъ , «и Спаситель
нашъ ожидаетъ тебя. Не страшись гроба и могилы; не ты,
но только бренное ò?ëî твое въ нихъ заключится. Въ са
мую ту минуту , когда глаза твои закроются íà-â?êè для
çä?øíÿãî міра, возсіяетъ òåá? заря â?÷íîé и лучшей жиз
ни. Благодаря Бога , ты доя;ила çä?ñü до глубокой старо
сти , âèä?ëà ä?òåé и внучать своихъ , возросшихъ въ до
бронравіи и благочестіи. Они будуть всегда благословлять
память твою и наконецъ съ лицемъ ñâ?òëûìú обнимутъ
тебя въ æèëèù? блаженныхъ. Тамъ , тамъ составимъ мы
âñ? одно счастливое семейство!» — При сихъ словахъ пре
рвался ЛаФатеровъ голосъ ; онъ утерся á?ëûìú платкомъ ,
и, прочитавъ молитву , благословилъ умирающую , простил
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ся съ нею , ïîö?ëîâàëú маленькйхъ ä?òåé , сказалъ ,
чтобы они не плакали , и , давъ имъ по í?ñêîëüêó êîï?-
екъ , ушелъ. Ìí? было очень тяжело , однакожъ слезы
не õîò?ëè литься изъ глазъ моихъ; насилу могь я сво
бодно вздохнуть на чистомъ вечернсмъ âîçäóõ?.

Ãä? вы берете столько силъ и столько òåðï?í³ÿ? ска
залъ я ЛаФатеру, удивляясь его деятельности. «Другъ мойі»
îòâ?÷àëú онъ съ улыбкою: «÷åëîâ?êú можетъ ä?ëàòü мно
го, если захочетъ; и ÷?ìú áîë?å онъ ä?éñòâóåòú , ò?ìú бо
ë?å находитъ въ ñåá? силы и охоты къ ä?éñòâ³þ».
Не думаете ли вы, друзья мои, что Лаоатеръ, помощникъ

á?äíûõú, очень богать? í?òú, доходы его весьма не велики.
Но онъ продаетъ многія изъ свонхъ сочиненій , и печатныя
и письменныя , въ пользу иеимущихъ братій , и собирая та
кимъ образомъ 4 изрядную сумму денегъ , раздаетъ ее про
сящимъ.

Долина Гасли.

Я пришелъ въ маленькую горную деревеньку , которой
жители ведутъ пастушью жизнь во всей ïðîñòîò? ея, не
зная ничего , êðîì? скотоводства , и питаясь однимъ моло
комъ. Они ä?ëàþòú болыпіе сыры , и черезъ Валисцовъ
отправляютъ ихъ въ Италію. Сырные анбары построены
изъ тонкихъ бревенъ на высокихъ столбахъ или подпорахъ ,
для того , чтобы воздухъ могъ отвсюду проходить въ нихъ.
Жажда меня томила. Я остановился ïîäë? одной хижины,

на берегу чистаго ручья , и, видя молодаго пастуха у две
рей сидящаго , понросилъ у него стакана. Онъ не скоро
понялъ меня; но, понявъ , тотчасъ бросился въ свой до
микъ и вынесъ чашку. «Она чиста,» сказалъ онъ худымъ
í?ìåöêèìú языкомъ , показывая ìí? дно ея ; ïîá?æàëú къ
ручью , зачерпнулъ воды , и опять вылилъ ее назадъ — по
ñìîòð?ëú на меня и улыбнулся — зачерпнулъ въ другой
разъ, и опять вылилъ — взглянулъ на меня и çàñì?ÿëñÿ —
почерпнулъ въ третій разъ , и принесъ ìí?, говоря: «пей ,
добрый ÷åëîâ?êú, пей пашу воду/» Я взялъ чашку, и если бы
не побоялся пролить воды , то конечно бы обнялъ добро
душнаго пастуха съ такимъ чувствомъ, съ какимъ обнимаетъ
братъ брата: столь любезенъ казался онъ ìí? въ эту минуту!
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Женева.

На сихъ дняхъ познакомился я съ господиномъ Ульри
хомъ, цирихскимъ уроженцемъ , который природноглухихъ
и í?ìûõú учитъ говорить , читать и писать. Онъ живетъ
çä?ñü въ äîì? одного богатаго ÷åëîâ?êà , у котораго есть
í?ìàÿ дочь , ä?âóøêà ë?òú тринадцати , прекрасная собою.
Посредствомъ его искуства и стараній начинаетъ она уже изъ
ясняться и ðàçóì?òü другихъ. Сперва показывая ей , какъ
для всякаго слова надобно растворять ротъ, двигать языкъ
и губы , научаеть онъ ее произношенію тоновъ, а потоиъ
знаками изъясняетъ ей смыслъ ихъ. Когда другіе люди го
ворятъ нескоро и произносятъ èçâ?ñòíûÿ ей слова, то она
по движенію губъ понимаетъ ихъ. Все это чудно. Сколько
есть отвлеченныхъ идей, которыхъ, кажется, никакъ нельзя
изъяснить знаками! Третьяго дни былъ я въ гостяхъ у сего
Ульриха. При ìè? говорилъ онъ съ своей ученицею, и такъ
свободно, какъ со всякимъ другимъ. Она ðàçóì?ëà и í?êî-
торыя изъ моихъ словъ , и îòâ?÷àëà ìí? довольно хорошо ;
только въ ãîëîñ? ея есть í?÷òî дикое и непріятное , чего
уже никакъ нельзя поправить. Она пишетъ чисто, и съ на
блюденіемъ îð?îãðàÔ²è. Мать ея велитъ ей записывать, что
съ нею всякій день случается. Ульрихъ показывалъ ìí?
этотъ журналъ, писанный складно, но только слишкомъ от
рывисто. Она чрезвычайно любить своего учителя , и лас
кается къ нему áîë?å , нежели къ отцу и къ матери. Въ
æóðíàë? ея между прочимъ çàì?òèëú я ñë?äóþùåå: «Гос
пожа N. N. звала меня къ себЬ въ гости — я не пошла къ
ней — она не звала моего учителя.» — Ульрихъ ?çäèëú въ
Парижъ за ò?ìú только, чтобы âèä?òüñÿ съ Аббатомъ л'Епе,
который завелъ тамъ особливое училище для í?ìûõú. Чему
дивиться áîë?å: разуму ли учителя или понятію учениковъ?
Конечно сему ïîñë?äíåìó; но все âì?ñò? заставляетъ меня
удивляться способностямъ души ÷åëîâ?÷åñêîé.

Лондонъ, 1790.

Я õîò?ëú идти за городъ, въ прекрасную деревеньку Гам
стетъ; õîò?ëú взойти на холмъ Примрозъ , ãä? благоухаетъ
скошенное ñ?íî; õîò?ëú оттуда ïîñìîòð?òü на Лондонъ ,
возвратиться къ ночи въ городъ и ?õàòü въ воксалъ.... но
íèãä? не былъ, и не æàë?þ. День не пропалъ: сердце мое

было тронуто.
13
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Ïîäë? самаго Cavendiseh Sqvare âñòð?òèëñÿ ìí? старый,
ñë?ïîé , кищій , котораго вела... собачка, привязанная на

ñíóðê?. Собачка остановилась, начала ко ìí? ласкаться, ли

зать/ ноги мои; нищій сказалъ томнымъ голосомъ: «добрый
господинъ! сжалься надъ á?äíûìú н ñë?ïûìú!»—Я отдалъ

ему шилингъ. Онъ поклонился, дронулъ снурокъ, и собака

ïîá?æàëà. Я пошелъ за ними. Собачка вела его срединою

тротуара, какъ можно äàë?å отъ края и âñ?õú отверстій ,

чтобы ñë?ïîé старикъ не упалъ; часто останавливалась, ла

ская людей (но не âñ?õú, а по выбору: она казалась фи

зіогномистомъ !), и почти всякой давалъ нищему. Мы прошли

äâ? улицы. Собачка остановилась ïîäë? женщины, не мо

лодой, но миловидной и очень á?ä³þ îä?òîé, которая про

тивъ одного дому ñèä?ëà на ñòóë?, играла на ëþòí? и ï?ëà
жалобнымъ голосомъ. Прекрасный мальчикъ, также á?äíî
îä?òûé, держалъ въ рукахъ нисколько печатныхъ листоч

ковъ, стоялъ прислонившись къ ñò?í? и умильно ñìîòð?ëú
на поющую. Óâèä?âú старика, онъ ïîäá?æàëú къ нему и

сказалъ: «добрый Томасъ! здоровъ ли ты?» — Слава Богу! а
мать твоя?.... Какъ она хорошо поетъ! послушаю. — Сынъ
началъ ласкать собачку; а мать, поговоривъ съ старикомъ,

снова заиграла и çàï?ëà.... Я долго слушалъ и положилъ ей

на êîë?íè í?ñêîëüêî пенсовъ. Мальчикъ взглянулъ на меня

благодарными глазами и подалъ ìí? печатный листокъ. Это

былъ гимнъ , который ï?ëà мать его. Âì?ñòî того, чтобы

идти за городъ , я воротился домой и перевелъ гимнъ.

Вотъ онъ:

Господь есть á?äíûõú покровитель
И âñ?õú печальныхъ óò?øïòåëü.
Всевышній зритъ, что нужно намъ,
И двуиъ тоскующимъ сердцамъ
Иошлетъ въ свой часъ отраду.
Отдастъ ли насъ Онъ въ жертву гладу?
Забудетъ ли Отецъ ä?òåé?
Прохожій сжалится надъ ними
(Есть сердце у людей I),
А мы молитвой и слезами
Заплатимъ долгъ ему.

Въ словахъ нкгъ ничего îòì?ííàãî ; но если бъ вы, друзья

мои, слышали, какъ á?äíàÿ женщина ï?ëà, то не удиви

лись бы, что я переводилъ ихъ—со слезами.

Карамзинъ.
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VI.VI.VI.VI.

СтатьиСтатьиСтатьиСтатьи нзънзънзънзъ естественннхъестественннхъестественннхъестественннхъ наукъ.наукъ.наукъ.наукъ.

19.19.19.19. Теченіе,Теченіе,Теченіе,Теченіе, засыпашезасыпашезасыпашезасыпаше ииии линяшелиняшелиняшелиняше животныхъ.животныхъ.животныхъ.животныхъ.

а)а)а)а) течениетечениетечениетечение животныхъживотныхъживотныхъживотныхъ (*).

Нельзя не çàì?òèòü , при самомъ поверхностномъ наб.ію
деніи, что у насъ зимою животныхъ и особенно птицъ го
раздо ìåí?å, нежели ë?òîìú, и это временное исчезаніе жи
вотныхъ можно объяснить только хдвоякимъ образомъ : или
животныя оставляютъ насъ и переходятъ въдругія страны,
или îí? скрываются въ нашихъ странахъ, засыпая спячкою:
дикія утки отлетаютъ, а ìåäâ?äü засыпаетъ.
Такъ ñ?âåðíûå олени, на которыхъ ?çäÿòú Лапландцы и

другіе сибирскіе народы, совершають, въ теченіе одного го
да, äâ? тяги: ë?òîìú, когда въ ñ?âåðíîé ïîëîñ? Сибири ,
покрытой тундрами, размножаются до невероятности мелкія
íàñ?êîìûÿ, èçâ?ñòíûÿ подъ общимъ именемъ мошкары, и
тревожатъ оленей, они подымаются выше, въ áîë?å ñ?âñð-
ныя полосы; когда же çä?ñü наступающей сильный холодъ
лишаетъ ихъ нужной пищи, состоящей преимущественно изъ
разныхъ мховъ, они спускаются опять въ тундровыя полосы,
покрытыя мелкими растеніями, и эта тяга оленей состав
ляетъ важный періодъ въ жизни туземцевъ, которые прово
дятъ большую часть года посреди ñí?ãîâú и èì?þòú только
два средства пропитанія, чтобы влачить жалкую жизнь свою :
или они расчитываютъ на уловъ рыбы , когда она весною
изъ морей стадами заходитъ въ устья ð?êú для метанія ик
ры, или же стерегутъ стада текущихъ оленей; и кто не у

(*) Періодаческое перехожденіе животныхъ изъ одной страны въ дру
гую и таковое же возвращеніе ихъ въ первую издавна называютъ
у насъ книжнымъ терминомъ путешествія, переводя его съ язы
ковъ западныхъ: voyage, Wanderung; но наши çâ?ðîëîâû и птице

. ловы, которые по необходимости áîë?å другихъ обращаютъ внима
ніе на сіе явленіе, èì?þùåå существенное вліяніе на ихъ про
ыыслъ, говорятъ въ такомъ ñëó÷à?, что çâ?ðü или птица течешь,
напр. на югъ и т. д. Мы ð?øèëèñü употребить это выраженіе ò?ìú
îõîòí?å, что оно удачно передаетъ соединенное съ нимъ явленіе.
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ñï?ëú запастись рыбою въ êîëè÷åñòâ? достаточномъ до вре
мени тяги оленей, или кто не набьетъ оленей, во время ихъ
теченія , столько , чтобы прожить до будущаго приплыва
рыбы весною въ ð?êè, тотъ обреченъ на неминуемую смерть.
Путешественники разсказываютъ съ ужасомъ, какъ ö?ëûÿ
поселенія, изнемогая на ñí?ãó, умираютъ среди мученій го
лодной смерти отъ того только , что уловъ ихъ рыбы или
оленей былъ несчастливъ.

Á?ëêà въ Европейской Россіи передъ зимой йзъ север
ной е'я части течешь въ áîë?å óì?ðåííûÿ полосы , изъ
Архангельской губерніи въ Олонецкую и Новогородскую ,
что, конечно, твердо помпятъ çâ?ðîëîâû.

Пеструшка , особый родъ пестрыхъ полевыхъ мышей ,
водящаяся въ Лапландіи , размножившись въ иные годы
до изумительнаго количества и ïî?âú на корню весь õë?áú,
оставляетъ эту страну и отправляется отыскивать другую,
ãä? âñòð?òèòú достаточную пищу.

Âñ? на âîä? живущія птицы , каковы — дикіе лебеди,
гуси, утки, гагары, âñ? птицы, питагощіяся íàñ?êîìûìè —
соловьи , ï?íî÷êè , малиновки , травнички , оставлютъ насъ
на зиму и отлетаютъ въ áîë?å южныя страны, на острова
Средиземнаго моря , въ Ñ?âåðíóþ Африку, а возвращаются
къ намъ весною, когда и воды открыты, и пищу îí? мо
гутъ найти въ достаточномъ êîëè÷åñòâ?.
Изъ приведенныхъ ïðèì?ðîâú видно, что два обстоятель

ства , преимущественно предъ прочими, заставляютъ жи
вотныхъ ì?íÿòü періодически одну местность на другую:
годичное или періодическое èçì?íñí³å температуры и во
обще климата, и уменьшеніе пищи. Оба эти условія ä?ëà-
ютъ жизнь животнаго невозможною äîë?å, въ èçâ?ñòíîé
ì?ñòíîñòè , и заставляютъ его предпринимать теченія пе
ð?äêî въ далекія страны. Èì?ÿ въ виду эти обстоятельства,
мы легко поймемъ и главныя явленія, которыя сопутству
ютъ теченію животныхъ.

Очевидно, что главное теченіе животныхъ совершается
по направленію отъ ñ?âåðà къ югу и обратно. Передъ зи
мою животныя приближаются къ экватору, а весною они
же возвращаются ближе къ полюсамъ, а такъ какъ, по
различному положенію солнца относительно земли, на ñ?-
верномъ полушаріи бываетъ зима въ то время, когда на
южномъ бываетъ ë?òî, и обратно, то и понятно, почему
на первомъ полушаріи животныя текутъ къ экватору въ
то время, когда на второмъ они отъ него удаляются, и на
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оборогь , когда на южномъ полушаріи животным прибли
жаются къ экватору , тогда къ ñ?âåðó оть него животныя
возвращаются къ полюсу. Почти ни одно изъ нихъ не пе
реходить экватора. Такимъ образомъ на земной поверхно
сти совершается непрерывно течете животныхъ отъ одно
го полюса къ другому, и ò?ìú самымъ съ одной стороны
поддерживаетъ жизнь îòä?ëüïûõú особей (*) , а съ другой
въ разньтхъ ì?ñòíîñòÿõú одни животныя сменяются дру
гими, или, какъ выражаются ученые, одна фауна сменяет
ся другою, и ÷åëîâ?êú âñòð?÷àåòú непрестанное разнообра
зие въ тваряхъ. Такъ осенью, когда отъ насъ îòëåò?ëè наши
пернатые ï?âóíû , къ намъ на зиму прилетаютъ зимніе
гости, которыхъ напрасно вы стали бы искать въ москов
ской губериіи ë?òîìú. Лишь только земля покроется ле
дянымъ череіюмъ и выпадетъ порядочный ñí?ãú, что слу
чается обыкновенно около половины ноября, къ намъ при
летаютъ стадами чечетки , пестрые подорожники , и кра
ñèâ?éø³ÿ нзъ московскихъ птицъ — ñâã³ðèñò?ëè , и отле
таютъ отъ насъ весною , когда къ намъ вереницею возвра
щаются различныя пташки.
Животныя óì?ðåííûõú странъ не текутъ. Соловей въ

московской губериіи птица отлетная и прилетная; на
противъ, онъ же въ Греціи, южной Италіи и южной Ис
паніи , принадлежитъ къ îñ?äëûìú птицамъ. Однакожъ въ
каждой местности, не исключая и самой скверной , есть
животныя, которыя никогда ея не оставляют*. Не говоря
уже о китахъ , тюленяхъ и моржахъ , которые все áîë?å
уходятъ къ å?âåðó отъ ïðåñë?äîâàí³ï промышленниковъ ,
въ ñ?âåðíûõú полосахъ всегда живетъ á?ëûé ìåäâ?äü. Въ
губериіи московской постоянно живутъ, êðîì? домашиихъ
птицъ, по городамъ и деревнямъ, ñ?ðûÿ куропатки и á?-
лыя куропатки, большіе и малые тетерева и другія.

Êðîì? упомянутаго , áîë?å. общаго направленія пути ,
есть и другія теченія , которымъ ñë?äóþòú животныя и
которыя столь же строго îïðåä?ëåíû, какъ и первое.
На высокихъ горахъ çàì?÷àþòú два течеиія животныхъ,

подобныя теченіямъ между полюсами и экваторомъ. Пе
редъ наступленіемъ зимы, когда вершины горъ начииаютъ
покрываться ñí?ãîìú, или когда, по крайней ì?ð?, холодъ

(*) Особью называютъ каждое животное въ частиоспг, въ отлпчіе

отъ особы, лща, которыя относятъ только къ ÷å.þâ?êó.
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на нихъ начинаегь усиливаться, âñ? нагорныя животныя
приближаются къ ïîäîøâ? горъ , а весною опять восхо
дятъ на горы. Çàì?÷åíî также, что сельди и другія рыбы
уходятъ иногда въ глубину морскую и возвращаются въ
áîë?å холодное время.

Многіе морскіе раки и черепахи изъ открытаго моря при
ближаются къ островамъ и выходять изъ берега, отыски
вая áîë?å мелкія ì?ñòà для мётанія своихъ яицъ. Въ устья
âñ?õú ð?êú Ñ?âåðíîé Сибири и Камчатки входятъ вереницы
морскихъ рыбъ и мечутъ тамъ икру. Такъ два раза въ годъ,
ë?òîìú и зимою, осетры, á?ëóãà, шипы и вообще вся ö?í-
ная рыба, которую называютъ красною, и которая употре
бляется въ такомъ болыпомъ êî.³è÷åñòâ? во всей Россіи, у
ходитъ изъ Каспійскаго моря въ Волгу, Каму и другія, из
ливающіяся въ него ð?êè , и промышленники при ëîâë?
рыбъ пользуются преимущественно этими двумя течепіями.
Теченіе животныхъ, совершающееся всегда на значитель

номъ пространства, требуетъ отъ пихъ нанряженія âñ?õú
силъ ; чтобы преодолеть на пути предстоящія трудности ,
животное принимаетъ âñ?, зависящія отъ него предосторож
ности, и, не взирая на то, часто погибаетъ. Оставляя насъ
осенью, âñ? животныя уже перелиняли, оправились отъ это
го труднаго для нихъ времени, и возвращаются въ новой
весенней îäåÿñä?. Передъ началомъ самаго теченія они со
бираются въ стада, часто весьма многочисленныя, какъ буд
то зная, что имъ въ такомъ ñëó÷à? легче ïðåîäîë?òü труд
ности, нежели каждому îòä?ëüíî; потомъ, âçâ?øèâàÿ свои
силы, они пускаются í?ñêîëüêî разъ въ путь и опять воз
вращаются, какъ будто не äîâ?ðÿÿ имъ. Самцы и старшія осо
би уходятъ прежде самокъ и вообще слабыхъ животныхъ, и
текущій караваиъ принимаетъ именно^ ту Форму, которая всего
óäîáí?å ðàçñ?êàåòú воздухъ : гуси летаютъ нитью, ягуравли тре
угольникомъ, обращепнымъ вершиною впередъ и т. д.; при чемъ
ñèëû³?éø³ÿ особи ïîì?ùàþòñÿ во ãëàâ? каравана, такъ од
накоисе, что передовой, ïîñë? í?êîòîðàãî пути , уходитъ на
задъ, а на ì?ñòî его выдвигается второй, и такимъ образомъ
âñ? равно ðàçä?ëÿþòú трудности теченія.

То ì?ñòî, ãä? птица вьстъ ãí?çäî, называютъ ея отече
ствомъ. Мы называемъ соловья, ясаворонка московскими пти
цами, но не моичсмъ назвать таковыми ñâèðèñò?ëè ,  подо
рожника и др.
Путь такого теченія есть возможно кратчайшій, следо

вательно прямолинейный, и многія животныя ñêîð?å по
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гибнуть , нежели совратять съ него. Такъ единственное
средство избавиться отъ разрушительнаго ä?éñòâ³ÿ текущнхъ
неструіпекъ состоитъ въ вырытіи êàíàâ?, въ раскладыванін
огня на пути ихъ, отчего большая часть ихъ погибаеть и т. д.
При âñ?õú сихъ условіяхъ, облегчающихъ течепіе, птицы

къ намъ являются совершенно истощенными, худыми. Но за
то для нихъ настала лучшая пора жизни, время витія ãï?çäú,
кладки яицъ и ухода за птенцами, и мелкія пташки, весе
лыя божія созданія, переливаютъ и въ окружающую ихъ
природу радость свою гармоническимъ, разнообразнымъ ï?-
иіемъ. Забыты, понесенные труды и лишенія, забыто все до
будущаго линянія и новаго теченія.
Сколько теченіе животныхъ ни кажется на первый взглядъ

дъйствіемъ разсудителыіымъ, но оно совершается однакожъ
по инстинкту. Заприте какуюлибо птицу отлетную, напри
ì?ðú журавля, въ êë?òêó, кормите его въ волю, содержи
те въ тепломъ ì?ñò?, и не смотря на "то, что птица не бу
детъ èì?òü ни въ чемъ недостатка, что она въ продолягеніи
года вывела уже птенцовъ, она будетъ сильно безнокоиться
во время отлета подругъ своихъ. Почему же птица такъ хо
рошо знаетъ время отлета и ñë?äóåòú íñèçì?ïíî èçâ?ñòèîìó
направленію, далее въ томъ ñëó÷à?, когда течетъ въ первый
разъ? Чтобы объяснить ñåá? это обстоятельство, стоить толь
ко обратить вниманіе на то, что такъ часто происходить пе
редъ нашими глазами. Каждому èçâ?ñòèî, что піявка или у
горь, сохраняемые въ âîä?, всплываніемъ на поверхность ся
или погружеиіемъ въ нее, лягушка квакаиьемъ, ласточка ле
таніемъ надъ водою или въ верхнихъ слояхъ воздуха и т. д.
указываютъ ÷åëîâ?êó будущія ïåðåì?íû атмосферы—насту
пающую доиедливую или ясную погоду, и ñë?ä. могутъ слу
жить ему живымъ барометромъ; конечно, должно согла
ситься, что сіи животныя предсказываютъ ее не въ ñë?ä-
ствіе какихълибо соображеній, основаиныхъ на знаніи ме
теорологіи и астрономіи, а безеознательно указываютъ пото
му , что они одарены большою чувствительностію или вос
пріимчивостію, нуишою для сохранения своей яшзни, и чув
ствуютъ ìàë?éø³ÿ ïåðåì?íû въ àòìîñÔåð?, пріятныя для нихъ
или непріятиыя, которыя ÷åëîâ?êú çàì?÷àåòú только тогда,
когда уже îí? достигли значительной степени. Çä?ñü, какъ
и âåçä?, видна премудрость Творца, давшаго канедому про
изведенію своему нужныя средства для охраненія себя: жи
вотныя, íàä?ëåííûÿ слабымъ разеудкомъ , чувствуютъ ма
ë?³³ø³ÿ враждебныя для пихъ вліянія, и удаляются отъ
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нихъ часто áåçñîçíàò?ëüíî, подобно младенцу, отнимающему
руку свою отъ пламени ñâ?÷è, о. которое обжегся; нанро
тивъ ÷åëîâ?êú, пользующійся âñ?ìè преимуществами разума,
легче оградить себя отъ ò?õú же условій, оставаясь посреди
ихь. Птица, почувствовавъ какуюлибо для нея непріятную
ïåðåì?íó въ àòìîñÔåð?, óá?ãàåòú ее, направляетъ путь свой
въ ту сторону, въ которой эта иепріязненная ïåðåì?íà умень
шается, и останавливается только тогда, когда âñòð?òèòú со
вершенно пріятную для нея атмосферу. Этимъ только можно
объяснить удовлетворительно, почему птицы начинаютъ свои
теченія въ разныя времена года, то ðàí?å, то ïîçäí?å, по
чему они зимою текутъ именно къ экватору, а ë?òîìú на
ñ?âåðú, а не обратно, почему, наконецъ, îí? въ разные го
да отлетаютъ то ближе, то äàë?å. И поэтому не то уди
вительно, что птица знаетъ время отлета и направленіе те
ченія, а было бы напрогивъ удивительно, если бы она не
знала ихъ.

Отъ правильнаго теченія птицъ должно отличать залета
ніе ихъ: часто застигаетъ ихъ на пути сильный â?òåðú, да
же буря, и заносить въ ì?ñòà, ãä? обыкновенно îí? неиз
â?ñòíû даже въ ïðîëåò?. Такъ въ ïîñë?äí³¸ годы были пой
маны подъ Москвою великанъ и бурый гриФЪ, которымъ
путь ñîâñ?ìú не лежить на нашу губернію, но эти птицы
были занесены къ намъ сильною бурею во время пролета
своего осенью изъ нижнихъ воляіскихъ губериій въ Южную
Россію. Случалось даже, что въ Åâðîï? излавливали птицъ,
водящихся въ Àôðèê? и Америк!;.

Одинаков значеніе съ этимъ ïîñë?äïèìú явленіемъ èì?-
ютъ и другія насильственныя ïåðåì?ùåí³ÿ животиыхъ, при
чинами коихъ бываготъ иногда Фіізическіе ä?ÿòåëè — воз
духъ, вода, иногда самъ ÷åëîâ?êú. Часто облака летающей
саранчи заносятся изъ колыбели ихъ — Египта и Малой
Азіи — въ Крымъ и Турціго ; часто â?òåðú относитъ далеко
въ открытое морс стада мелкихъ, на ñóø? живущихъ пта
шекъ, которыя по необходимости садятся изнеможенными на
плавающіе корабли; наконецъ, только движеніемъ воздуха
можно пояснить явленіе падающихъ изъ атмосферы лягу
шекъ, рыбъ, червей и другихъ животиыхъ: безъ ñîìí?í³ÿ,
во время бури эти животныя, движимыя воздухомъ, подни
маются, âì?ñò? съ водою или и безъ нея, съ поверхности
земли, и относятся на áîë?å или ìåí?å отдаленное разстоя
ніе, куда иногда не простиралась самая буря. Çàì?÷àëè по
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стоянно, что эти падающія жпвотныя (*) принадлежать ò?ìú
самыхъ породамъ, которыя живутъ на çåìë?, и притомъ
встречаются чаще прочихъ. Въ 1842 году çàì?òèëè такое
явленіе въ Оренбургской и Курской губерніяхъ, и въ теку
щемъ году — въ Англіи. Вода также ïåðåì?ùàåòú живот
ныхъ. Несколько разъ уже çàì?÷àëè мореплаватели , какъ
малые острова, съ находящимися на нихъ растеніямн и не
большими животными, оторванные отъ материка Ñ?âåðíîé
Америки, плыли въ море по направленно къ Êàì÷àòê? ; толь
ко теченіемъ воды и особенно болыппхъ ледяиыхъ глыбъ
можно объяснить ñåá?, почему Америка, èì?þùàÿ вообще
животныхъ, совершенно отличныхъ отъ Азіи и Европы, въ
ñ?âåðíîé части своей èì?åòú í?ñêîëüêî общихъ животныхъ
съ сими частями ñâ?òà; â?ðîÿòíî, ìåäâ?äü, ракунъ, бобръ,
á?ëêà, куница, и í?êîòîðûÿ птицы были переносимы по
средствомъ льда, или переходили по немъ изъ одного мате
рика въ другой; въ южныхъ же частяхъ ò?õú же матери
ковъ, между которыми í?òú сообщенія посредствомъ льдовъ,
í?òú и общихъ животныхъ.
Наконецъ, самъ ÷åëîâ?êú, иногда волею, иногда противъ

воли, заноситъ животныхъ изъ одной местности въ другую.
Удовлетворяя расчетамъ свонмъ, онъ привезъ въ Европу шел
коваго червя изъ Китая и Японіи, мексиканскаго червеца,
доставляющаго ö?ííóþ краску (кошениль, кармазинную кра
ску, канцелярское ñ?ìÿ) изъ Мексики ; съ тою же ö?ë³þ пе
ревезли въ Америку изъ Европы домашній рогатый скотъ,
лошадь, свинью, кролика, собаку, ãä? ихъ âñ?õú заменяла,
до пришествія Европейцевъ, одна лалш, которую въ ïîñë?äí³å
годы стараются переселить въ ІЫотландію. Но ÷åëîâ?êú до
рого бы далъ, если бы не перевезъ, âì?ñò? съ кораблями
и товарами, мурашку, изъ ì?ñòú, ãä? разводятъ сахарный
тростникъ, и малаго таракана въ Европу; если бы не пере
везъ мыши изъ Европы въ Африку и Новую Голландію.
Оканчивая обзоръ явленій, относящихся къ ïåðåì?ùåí³þ

животныхъ, упомянемъ о ò?õú изъ нихъ, которыя постоянно
бродятъ или блуждаютъ по í?êîòîðîìó пространству, и ò?õú,
которыя изъ одного ì?ñòà постепенно расходятся въ ñîñ?ä-
нія, и не ð?äêî значительно удаляются отъ первоначальна™
ì?ñòà своего обитанія. Къ первымъ принадлежатъ âñ? жи
вотныя хищныя, которыя , питаясь мясомъ, не ð?äêî дол
жны рыскать на значительныхъ пространствахъ для отыс

(*) По общенародному выраженію — дождя животныхь,



15І

канія ñåá? пищи; имъ прямо противоположны травоядныя
животиыя, которыя находятъ ее повсюду, и особенно ò? изЪ
нихъ, которыя живутъ въ норахъ: это животныя îñ?äëûÿ.
Ко вторымъ, къ животнымъ расходящимся, должно отнести
въ Åâðîï? болыпаго, чернаго таракана и черную крысу. Во
время царя Іоанна Васильевича, первый изъ нихъ былъ еще
íåèçâ?ñòåíú въ западной Россіи, и ò?ìú ìåí?å въ западной
Åâðîï?. Впрочемъ, въ самой Россіи (Великой) онъ былъ не
ð?äîêú, такъ что Таннеръ, находившійся при польскомъ по
ñîëüñòâ?, разсказываетъ съ ужасомъ, что въ Россіи есть ужас
ное животное, караканъ, водящееся въ домахъ, не безаоко
ящее хозяевъ ихъ, но за то съ жадностію нападающее на
гостей, и что онъ самъ съ товарищами былъ почти çà?äåíú
этимъ чудовищемъ во время ночлега въ деревенской èçá?.
До конца прошедшаго ñòîë?ò³ÿ, во всей Åâðîï? знали толь
ко одну ñ?ðóю крысу; въ это же время, начала заходить изъ
южной Азіи, âì?ñò? съ тараканомъ, и большая черпая крыса,
распространялась постепенно къ западу Европы, размножи
лась уже въ болыпомъ êîëè÷åñòâ? въ Ìîñêâ?, но весьма еще
ð?äêà въ западной Россіи и прочей части Европы; на пути
своемъ она изгоияетъ ñ?ðóþ крысу, которая, уступая ей жи
лища свои, удаляется. áîë?å на западъ и въ Ìîñêâ? даже
ñä?ëàëàñü íûí? ð?äêîñò³þ.

J))J))J))J)) ЗАСЫПАШЕЗАСЫПАШЕЗАСЫПАШЕЗАСЫПАШЕ ЖИВОТНЫХЪЖИВОТНЫХЪЖИВОТНЫХЪЖИВОТНЫХЪ СПЯЧКОЮСПЯЧКОЮСПЯЧКОЮСПЯЧКОЮ

Каждому èçâ?ñòèî, что многія животныя на зиму засы
паютъ спячкою, погружаются въ глубокій (летаргически) сонъ,
отъ котораго пробуждаются только съ приближеніемъ весны;
таковы: ìåäâ?äü, á?ëêà, хомякъ, барсукъ, сурокъ, летучая
мышь, çì?ÿ, лягушка, и вообще âñ? гады и âñ? íàñ?êîìûÿ.
Не подлежитъ ñîìí?í³þ, что одна изъ главныхъ наруж

пыхъ причинъ погруженія въ это близкое къ смерти состо
яніе, есть холодъ, потому что достаточно зимою внести въ
теплую комнату заснувшую (или, какъ говорятъ неправиль
но, замерзшую) лягушку, ужа, летучую мышь, и они ожи
ваютъ; нужно только не забывать главной предосторожности
îòîãð?âàòü животное постепенно, подобно тому, какъ и за
мерзшаго ÷åëîâ?êà возвращаютъ къ жизни, ñîãð?âàÿ его по
степенно все áîë?å и áîë?å. Въ ïîñë?äíåå время, путешест
венники, находившіеся въ Гренландіи, нарочно замораживали
лягушекъ , и , обливая водою, окружали ихъ отвеюду тол
стымъ слоемъ льда ; возвратившись же во Францію, они уда
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чно оживляли сихъ животныхъ. Наконецъ животныя, кото
рый засьшають въ полосахъ áîë?å теплыхт> — ìåäâ?äü, ле
тучая мышь, бобры въ теченіи всего года въ Италіи ивъ Греціи.
Но холодъ не единственная причина спячки; это видно

изъ того, что не âñ? наши животныя подвергаются этому
состоянію; требуются, следовательно, со стороны животна
го í?êîòîðûÿ условія въ óñòðîéñòâ? его, которыхъ äîñåë?
не удалось намъ ïîäì?òèòü. Полагаютъ обыкновенно, что
только ò? животныя засьшають , которыя èì?ãîòú мало соб
ственной теплоты — хладнокровный, каковы: гады, íàñ?êî-
мыя, у которыхъ теплота ò?ëà не превышаетъ теплоты о
кружаюіцаго воздуха; но это очевидно несправедливо: не âñ?
хладнокровныя животныя засыпаютъ спячкою — рыбы, ра
ки не подлежать ей, и притомъ многія животныя тепло
кровный погружаются въ нее, каковы упомянутые çâ?ðè; да
же животныя, у .которыхъ кровь òåïë?å, нежели у âñ?õú
другихъ животныхъ и самаго ÷åëîâ?êà, — птицы, и ò? за
сыпаютъ ; íûí? не сомневаются уже áîë?å, что народное по
â?ðüå, будто бы í?êîòîðûÿ ласточки у насъ остаются на
зиму, погружаясь въ воду или скрываясь въ дупла, справедливо.
Наконецъ, есть и другое наружное условіе, которое по

гружаетъ животныхъ въ это состояніе: сильный жаръ, соединен
ный съ такою же сухостью вт» àòìîñÔåð?, следовательно усло
віе совершенно противоположное сильному холоду. Только въ
наше время çàì?òèëè путешественники, что гады жаркой по
лосы Африки и Америки засыпаютъ спячкою на самое жар
кое и сухое время ë?òà. Ñë?ä. очевидно, что спячку живот
ныхъ употребляетъ природа какъ средство для охраненія
ихъ отъ губителыіаго ä?éñòâ³ÿ сильнаго холода или силь
наго жара.
Привезенныя къ намъ изъ жаркихъ странъ çì?è, крокодилы,

черепахи засыпаютъ также спячкою или по крайней ì?ð?
погруясаются въ весьма близкое къ тому состояніе. Этимъ
âïîëí? объясняется, почему упомянутыя животныя такъ
смирны, сонливы, почему содержатели çâ?ðèíöà обходятся
съ ними такъ ñì?ëî, почему ихъ кормятъ, наконецъ, такъ
ð?äêî; въ самомъ ä?ë?, спящая çì?ÿ, даже давно ничего
не ?âøàÿ, почти не чувствуетъ голода, а если и чувствуетъ,
то не íì?åòú достаточной силы напасть на подставляемую
ей жертву. Если умираетъ у насъ çì?ÿ изъ жаркихъ странъ,
то умираетъ или оттого, что не хочетъ принимать пищи, или
оттого, что принявъ, пе можетъ переварить ее.
Передъ погружепіемъ въ спячку âñ? животныя пршшма
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ютъ особыя предосторожности; âñ? они скрываются въ
такія ì?ñòà , ãä? трудно найти ихъ хищному çâ?ðþ:
гады углубляются въ илъ, въ тину; летучія мыши скры
ваются въ трещины стргіеній, въ дупло стараго дерева,
хомякъ въ норы и т. д.

Многія животныя , изъ числа засыпающихъ спячкою ,
пробуждаются зимою на короткое время; въ такомъ ñëó÷à?
эти животныя запасаютъ ñåá?, до начала спячки , нужное
на зиму количество пищи. У бурундука находятъ болыпіе
запасы кедровыхъ îð?õîâú, и çâ?ðîëîâû не столько оты
скиваютъ его ради шкурки , которая не ö?ííà и употре
бляется на легкія ì?õà , а иногда идетъ даже за границу
подъ именемъ l'ecureuil de Moscou, сколько ради собранныхъ
имъ îð?õîâú. Сурокъ стаскиваетъ въ норы свои раститель
ныя вещества, á?ëêà—îð?õè, корки и проч^ въ. восточной
части Сибири водится небольшая мышь (mus economus) , ко
торая заготовляетъ на зиму огромное количеетво зеренъ.
Наконецъ, âñ? спячкою засыпающія животныя охраняют

ся отъ непріязненнаго ä?éñòâ³ÿ холода òåïë?èøèìú покро
вомъ, которыя они получаютъ при осеннемъ лиияніи.

с)с)с)с) ЛИНЯНІБ.ЛИНЯНІБ.ЛИНЯНІБ.ЛИНЯНІБ.

Въ ñ?âåðíûõú и среднихъ полосахъ ãä? въ теченіе года
бываютъ äâ? ð?çê³ÿ ïåðåì?íû въ òåìïåðàòóð?, âñ? живот
ныя ïåðåì?íÿþòú два раза свой наружный покровъ, охра
няющій ихъ отъ ä?éñòâ³é природы, особенно холода. Ë?-
томъ они покрыты легкимъ, áîë?å öâ?òíûìú покровомъ;
осенью же они его сбрасываготъ, и получаютъ áîë?å теплый,
îäíîöâ?òíûé, á?ëûé или ñ?ðûé. Зимой у çâ?ðåé ость (*)
шерсти ä?ëàåòñÿ áîë?å густою и длинною, и при корняхъ
ся вырастаетъ особый , мягкій , рыхлый и весьма частый
волосъ — подшерстокъ , подобно тому , какъ у í?êîòîðûõú
птицъ и çâ?ðåé на зиму показывается пухъ , котораго у
нихъ ë?òîìú почти í?òú. Âñ? животныя, на ñ?âåð? жи
вущія , èì?þòú подшерстокъ и пухъ , въ теченіи ï?ëàãî

(*) На øêóðê? животпыхъ, волосъ бываетъ одинъ короче и чаще,
і другой äëèíâ?å и ð?æå; первый называется подшерсткомъ , а

второй остью , которая обыкновенно отличается и самымъ öâ?
томъ; она особенно çàì?òíà на животныхъ водяныхъ, какъ напр.
на áîáð?, âûäð? и пр., и ÷?ìú ость на шкурахъ этихъ живот
ныхъ чаще и äëèíí?å, ò?ìú шкурка дороже.
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года; у многихъ же, èì?þùèõú ë?òîìú шерсть яркаго
öâ?òà, напр. рыжаго, ñ?ðàãî, зимой—покровъ сплошнаго
á?ëàãî öâ?òà; таковы: песцы, горностаи, á?ëêè, зайцы, ñ?-
верные олени.
Для промышленниковъ, собиратоіцихъ шкурки çâ?ðåé и

птицъ на пушной товара или мягкую рухлядь, особенно
важно знать время этого линяиія. Çâ?ðîëîâû (также и пти
целовы, ибо птичьи шкурки употребляются тоже иногда
на ì?õà) ловятъ çâ?ðåé, шкурками которыхъ мы охраня
емъ себя отъ холода, постоянно зимою, когда животныя
получили уже свой теплый покровъ, ö?³øìûé гораздо до
роже ë?òíÿãî. Соболи, куницы, ìåäâ?äè, горностаи, зайцы,
á?ëêè, ловятся или избиваются зимою; ïîñë?äí³å три çâ?ðÿ
также и потому, что зимняя шкурка ихъ á?ëàãî или ñ?-
роватаго öâ?òà только и идетъ въ торговлю, а ë?òíÿÿ, ры
жеватаго, вовсе не употребляется. Изъ этого правила исклю
чается только песецъ , у котораго льтиій иокровъ , ñ?ðî-
ватоголубаго öâ?òà, особенно высоко ö?íèòñÿ, а зимній á?-
лаго — весьма низко.
Отсюда уже видно, что охота на пушнаго çâ?ðÿ ■ должна

производиться исключительно въ странахъ холодиыхъ: ñ?-
верной ïîëîñ? Европы, Азіи и Америки. Есть только одинъ
собственно пушной çâ?ðü , живущій въ жаркой ïîëîñ? —
хинхила, но его ì?õú за то вовсе не тепелъ, а только красивъ.

К. Рулье.

20. СЪРНЫЕСЪРНЫЕСЪРНЫЕСЪРНЫЕ ДОЖДИ.ДОЖДИ.ДОЖДИ.ДОЖДИ.

Какъ въ древнія, такъ и íîâ?éø³ÿ времена часто утвер
ждали , что âì?ñò? съ доисдемъ выпадаетъ иногда ñ?ðà ,
большею частію въ âèä? сгьрншо ³^â?òà. Въ самомъ ä?ë? ,
ïîñë? сильныхъ дождей íåð?äêî находили , что воды по
крыты были весьма тонкою желтою пылью , которая легко
воспламенялась, и потому самому, что она могла ãîð?òü, èì?-
ла желтый öâ?òú и не èì?ëà ни съ деревомъ , ни съ соло
мою никакого сходства, необходимо принимаема была за ñ?-
ру , хотя при ãîð?í³è своемъ она не обнаруживала ни ма
ë?éøàãî сходства съ нею. Почти ежегодно въ газетахъ âñòð?-
чаготся èçâ?ñò³ÿ о такомъ яиленіи. Внрочемъ точныя èçñë?-
дованія показали , что этотъ желтый норошокъ есть не что
иное , какъ öâ?òíàÿ пыль растеній , разносимая â?ãðîìú и
падающая âì?ñò? съ дождемъ на землю , что утверждал ь

іі
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еще и Эльсюльцъ въ 1676 году. Свойства этой пыли конеч
но зависяіъ отъ того, какія растенія öâ?òó³ú въ то время"
въ окрестностяхъ. Шмидеръ полагаетъ, что эта пыль проис
ходит!, въ ìàðò? или àïð?ë? отъ ольховыхъ или îð?õîâûõú
ê?ñòàðíèêîâú, въ ìà? и ³ãîí? отъ различныхъ породъ сосны,
можжевельника и березы, въ ³ãîë?, àâãóñò? и ñåïòÿáð? отъ
напоротниковъ (Lycopodiuin clavatum), рогозы (Typha angus
lifolia) u отъ различныхъ породъ хвоща (Equisetum). Когда
пруды ïîñë? сильиыхъ дождей покрываются означеннымъ
желты мъ норошкомъ, вт» это время почти всегда въ окрест
ностяхъ öâ?òóòú эти растепія. Въ ë?ñàõú встречается всегда
необыкновенное множество этой, такъ называемой , ñ?ðû въ
ò?õú ì?ñòàõú, которыя открыты для â?òðà.

Я1.Я1.Я1.Я1. КРОВАВЫЕКРОВАВЫЕКРОВАВЫЕКРОВАВЫЕ ДОЖДИ.ДОЖДИ.ДОЖДИ.ДОЖДИ.

Въ древиихъ сочппеніяхъ, и именно въ хроникахъ срсд
нихъ â?êîâú, встречаются многія ïçâ?ñò³ÿ о кровавыхъ дож
дяхъ; частію на поверхности земли, частію же на стоячихъ
водахъ показывались красныя (кровянаго öâ?òà) пятна, изъ
которыхъ ñóåâ?ð³å выводило различныя предзнамснованія
касательно будущаго. Эти явленія повторяются тамъ и сямъ
и въ настоящее время. Точныя èçñë?äîâàí³ÿ доказываютъ ,
что эти красныя пятна происходятъ частію отъ микроско
пическихъ растеній и именно отъ грибовъ и поростовъ , час
тію же отъ бсзчисленнаго мноягестса весьма малыхъ водя
иыхъ животныхъ. Впрочемъ íåð?äêî âì?ñò? съ дождемъ вы
падала красная пыль, содержащая неорганическія вещества,
которой öâ?òú, по видимому, çàâèñ?ëú частіго отъ æåë?çíà-
го окисла, частію же отъ солянокислаго кобальта, и кото
рая â?ðîÿòèî приносима была â?òðîìú.

Весьма много шума íàä?ëàëú въ íîâ?éøåå время красный
öâ?òú , замечаемый иногда на ñí?ã?. Уже Соссюръ, Рамопдъ
и прежніе естествоиспытатели çàì?÷àëè это явленіе частію
въ А.іьиахъ н Пирииеяхъ, частіго же на Øïèöáåðãåè? ; но
на эти Факты весьма мало обращаемо было вниманія , пока
наконецъ Россъ не çàì?òèëú того же явленія во время пер
ваго своего плаванія въ полярныхъ странахъ въ Баффиио
вомъ зшивге, и не обратилъ на него общаго вниманія. Ñ³³?ãü,
покрывагощій çä?ñü скалы , лежащія у самаго моря , èì?ëú
тёмнокрасный , карминный öâ?òú ; въ í?êîòîðûõú ì?ñòàõú
онъ проникнутъ былъ до глубины 10 или 12 Футовъ окра
гаивающимъ веществомъ. Въ Альпахъ этотъ красный öâ?òú
çàì?÷àåòñÿ у подошвы сКлоповъ , покрытыхъ ñí?ãîìú , но
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онъ проникаегь обыкновенно до . глубины немногпхъ дюи
мовъ. Когда такой ñí?ãú растаетъ, въ то время образующие
ся на äí? осадокъ является подъ микроскопомъ въ âã³ä?
малыхъ круглыхъ зеренъ; точныя èçñë?äîâàí³ÿ показывают!.,
что это суть микроскопическія растенія , прозябаю іція на
ñí?ã?; но въ разсужденіи ближайшихъ ихъ свойств ь ìí?í³ÿ
ботаниковъ еще различны.

22.22.22.22. ХЛЪБІІЫЯХЛЪБІІЫЯХЛЪБІІЫЯХЛЪБІІЫЯ ЗЕРНА,ЗЕРНА,ЗЕРНА,ЗЕРНА, ВЫПАДАТОЩШВЫПАДАТОЩШВЫПАДАТОЩШВЫПАДАТОЩШ

СЪСЪСЪСЪ ДОЖДЕМЪ.ДОЖДЕМЪ.ДОЖДЕМЪ.ДОЖДЕМЪ.

Íåð?äêî ïîñë? сильныхъ дождей находимы бываютъ ò?-
ла, которыя по âí?øíåìó своему строенію èì?ãîòü отдален
ное сходство съ õë?áíûìè зернами и подобно ïîñë?äíèìú
большею частію состоятъ изъ крахмала. Вирочемъ уже и въ
прежнія времена íåð?äêî доказано было, что эти ò?ëà не
суть õë?áíûÿ зерна и не падаютъ изъ воздуха; особенно нее
въ íîâ?éøåå время этотъ предметъ подробно былъ èçñë?äî-
ванъ Геппертомъ и Тревираномъ.
Такимъ образомъ въ ³þí? 1730 въ Грейзау (деревня въ

Силезіи) , ïîñë? сильнаго дождя съ грозою , найдено было
множество растительныхъ ò?ëú различного вида на ì?ñòàõú,
покрытыхъ травою. Эти ò?ëà были снаружи желтобураго
öâ?òà, внутри á?ëîâàòû, роговаго сложенія и í?ñêî іько про
ñâ?÷èâàëè, округлены, ð?äêî цилиндрической Формы, отъ 2
до 8 линій въ длину и отъ 1 до 2 липій въ ïîïåðå÷íèê?.
Они èì?ëè мучной вкусъ, сначала сладковатый, а íîñë? í?-
сколько острый, такъ что на ÿçûê? всегда оставалась ни
сколько времени í?êîòîðàÿ жгучесть. Когда она были скоро
высушены, то острый, жгучій вкусъ исчезалъ и уступалъ
ì?ñòî миндальному. Точными èçñë?äîâàí³ÿìè доказано, что
эти зерна были корневыя шишки лютика (Ranunculus fica
гіагіагіагіа L.), который въ Силезіи растетъ âåçä? въ большомъ изо
биліи. Въ ñðåäèí? іюня листья и стебель этого âåñåííÿã?
растенія совершенно засыхаютъ и отъ него не остается ни
чего, êðîì? корня, который состоитъ из ь множества (6—20)
шишечекъ, слабо ïðèêð?ïëåííûõú къ подземному стеблю въ
томъ ì?ñò?, ãä? выходитъ надземный стебель ; сильными
дождями шишечки легко отделяются отъ подземнаго стебля,
вымываются наружу и приносятся водою въ удобныя, ì?ñòà.
Поэтому хотя ихъ находятъ почти всегда ïîñë? дождя , од
нако же никто не видалъ , чтобы îè? упадали âì?ñò?
съ дождемъ.
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Еще и прежде такія же зерна находимы были въ различ
ныхъ ì?ñòàõú и îïðåä?ëåíû точнымъ образомъ. Подоб 
нымъ же образомъ и ñ?ìÿíà í?êîòîðûõú растеній бываютъ
скопляемы ä?éñòâ³åìú дождя въ удобныхъ къ тому ì?ñòàõú
и часто принимаются за атмосФерныя явленія, на пр. ñ?-
мяна ИванадаМарьи (Melampirum nemorosum), Вероники
(Veronica hederaefolia) и т. д. Впрочемъ í?òú надобности
доказывать, что â?òðû въ состояніи бываютъ разносить пло
ды и зерна растеній, которыя ïîñë? того могутъ упадать
на землю âì?ñò? съ дождемъ. Тоже самое надобно çàì?òèòü
о животныхъ, падающихъ на землю во время дождя.

23.23.23.23. ЖИВОТНЫЯ,ЖИВОТНЫЯ,ЖИВОТНЫЯ,ЖИВОТНЫЯ, ПАДАІОЩІЯПАДАІОЩІЯПАДАІОЩІЯПАДАІОЩІЯ ВМЪСТЪВМЪСТЪВМЪСТЪВМЪСТЪ

СЪСЪСЪСЪ ДОЖДЕМЪ.ДОЖДЕМЪ.ДОЖДЕМЪ.ДОЖДЕМЪ.

Утверждаютъ , что иногда малыя животныя , какъ напр.
лягушки , рыбы , гусеницы и т. д. падаютъ на землю во •
время сильнаго дождя ; по крайней ì?ð? ïîñë? дождя на
ходили ихъ на поляхъ въ большомъ êîëè÷åñòâ?. Впрочемъ
и эти животныя или подняты были вверхъ ä?éñòâ³åìú â?-
тра , или принесены были въ одно ì?ñòî теченіемъ воды ,
или, наконецъ, въ ñë?äñòâ³å дождя вышли изъ своихъ норъ.
Хотя и въ íîâ?éøåå время часто защищаемо было ìí?í³å ,
что животныя падали изъ воздуха и í?êîòîðûå очевидцы
утверждали даже , что такое явленіе происходило въ ихъ
глазахъ при тихой ïîãîä?; однакоже я не могу дать на это
лучшаго îòâ?òà, какъ тотъ, который^ данъ былъ однимъ изъ
îòëè÷í?éøèõú í?ìåöêèõú естествоиспытателей подобному
очевидцу, который утверждалъ , что онъ самъ это âèä?ëú:
«хорошо , что вы это âèä?ëè , потому что теперь я â?ðþ ;
«если бы я самъ âèä?ëú, то никакъ бы не ïîâ?ðèëú.»

24. ОСНОВНЫЯОСНОВНЫЯОСНОВНЫЯОСНОВНЫЯ ПОНЯТІЯПОНЯТІЯПОНЯТІЯПОНЯТІЯ ОООО РАСТЕШЯХЪ.РАСТЕШЯХЪ.РАСТЕШЯХЪ.РАСТЕШЯХЪ.

Земной шаръ, который самъ состоять изъ веществъ не
одушевленныхъ и не живыхъ [ископаемыхъ), раститъ и пи
таетъ на своей поверхности неодинаковаго вида и свойства
растепія и эісивотныхъ; все это âì?ñò? называется земною
природою, которая ðàçä?ëÿåòñÿ на три такъ называемыя цар
ства: на царство ископаемое, растительное и животное, а къ
ïîñë?äíåìó причисляется, и ÷åëîâ?êú. Воздухъ, окружающій
шаръ земной, и вода, занимающая áîë?å двухъ третей его
поверхности, могли бы быть причислены къ ископаемому
царству, потому что не принадлежать ни къ растительному
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ни къ животному; но такъ какь самое названіе ископаемом
не идеть для воздуха , то его и воду некоторые ученые
признали четвертыми царствомъ , спшхіинымъ , или просто
называготъ стихіями.
Наука объ ископаемыхъ называется Минералогіею , наука

о растеніяхъ Ботаникою, а наука о животныхъ Зоологіею ; âñ?
же три âì?ñò? èçâ?ñòíû подъ общимъ названіемъ Естествен
ной Исторіи.
Ископаемыя вещества, который мы находимъ въ âèä?

твердомь, каменистомъ (алмазъ, кремень, гранитъ) или рых
ломъ, землянистомъ (песокъ, глина, охра), металлическомъ
(золото , серебро , æåë?çî) или въ жидкомъ âèä? (ртуть ,
нефть), а иногда даже въ паровомъ (ñ?ðà , испаренія огне
дышащихъ горъ) , — называются безорудными веществами,
потому что во внутренности ихъ í?ãü никакого орудиаго
строенія*, которое собственно отличаеть высшія два царства,
растительное и животное , и даетъ имъ названіе орудныхъ.
По этому устройству, въ которомъ мы видимъ разлпчныя

орудія или снаряды, служащіе ãëàâí?éøå для питанія, рас
тенія называются живыми ò?ëàìè, а животныя, сверхъ того
еще, одушевленными.
Жизнь состоитъ собственно въ питаніи; âñ? растенія вса

сываготъ въ себя, изъ земли и воздуха , влагу , перерабаты
ваютъ ее во внутренности своей и, усвояя ñåá? í?êîòîðûÿ ча
стицы ея, претворяю гъ ихъ въ самое вещество растенія; не
нужный же частицы пищи этой, негодныа для усвоенія о
статки, выдыхаются. Мы привыкли слышать и говорить , что
дерево выросло; но мы должны уяснить ñåá? это слово: что
значить выросло? Срубивъ дерево, мы получаемъ бревно, ко
торое можемъ распилить на доски , а изъ досокъ ñä?лать
столъ или шкэфъ; это понятно, потому что столъ нашь де
ревянный; мы обработываемь одно и то же вещестзо, давая
ему только иной наружный видъ; но откуда берется самое
дерево , съ корой , листьями , öâ?òàìè и плодами , со âñ?ìú
ò?ìú, что къ нему принадлежит^ когда на этомь ì?ñò? не
было этого самаго вещества, т. е. ни древесины, ни коры ,
ни листьевъ !
Положенное въ землю сьмечко пьетъ вокругъ себя влагу,

въ которой бываютъ растворены разлпчныя частицы —
это пища ñ?ìå÷êà; ïåðåä?ëûâàÿ и усвояя ее ñåá?, претворяя
ее въ свой составъ, ñ?ìå÷êî пускаетъ ростокъ (прорастаетъ)
и продолжаетъ расти; такимъ образомъ растеніе выраба
тываетъ собственное ò?ëî свое само , изъ частицъ посто
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роннихъ, нзъ пищи. Въ этомъ усвоеніи постороннихъ ча
стицъ состоигь различіе всего живаго или двухъ орудиыхъ
царствъ. Ископаемыя растугъ наружнымъ накопленіемъ
частицъ , а растенія и жцвотныя внутренними претворе
ніемъ и усвоеніемъ пищи.
И такъ расти значить питаться, а питаться значить при

нимать въ себя снаружи ïèù?, усвоивать ее ñåá? и выраба
тывать изъ нея иное новое вещество, т. е. свое ò?ëî. Такимъ
образомъ, изъ тойже, общей земляной влаги âûä?ëûâàåòñÿ
и древесина, и кора, и листья, и öâ?òû съ плодами. Выра
ботка эта , производимая живыми силами растенія , у
строена такъ премудро, что ÷åëîâ?êú, со âñ?ìè познаніями
своими , можетъ только удивляться ей и áëàãîãîâ?òü пе
редъ Творцомъ.
Растенія держатся корнями своими за землю , врастаютъ

въ нее, а стволъ и сучья пускаютъ вверхъ.
Растенія не могутъ двигаться свободно , как% животныя ,

и не могутъ по произволу шевелить частями своими , напр.,
сучьями и листьями, какъ животное двигаетъ ногами , пер
стами или крыльями. Изъ этого общаго правила есть толь
ко мнимыя изъятія: многія растенія къ ночи èçì?èÿþòú
иоложеніе листьевъ своихъ; у иныхъ öâ?òú распускается
днемъ, а ночью смыкается, или наоборотъ; у другихъ ли
сточки обвисаютъ , если къ нймті прикоснуться , почему
одно изъ такихъ растеній и названо недотрлой ; опять у
инаго , створчатый листокъ смыкается плотно , если его
тронуть , или когда на него сядетъ íàñ?êîìîå , за что ра
стеніе это названо мухоловкой. Но все это ä?ëàåòñÿ не по
произволу растенія, а по вложенному въ него разъ навсе
гда свойству; въ движеніяхъ этихъ í?òú ни свободной воли,
ни сознательности , потому что растсніе есть , хотя и жи
вое , но неодушевленное твореніе. Животное можетъ ше
велиться безъ всякой наружной причины , и потому только ,
что ему самому такъ çàõîò?ëîñü ; растеніе этого не мо
жетъ, у него í?òú ни воли , ни õîò?í³ÿ, а шевелится оно
только отъ наружнаго раздраженія, отъ прикосновенія , отъ
солиечныхъ лучей , тепла и холода , и проч. Въ немъ í?òú
также никакого чувства: оно не знаетъ боли; оно усыхаетъ
и умираетъ отъ ÷ðåçì?ðíîé стужи или зноя, равно отъ за
сухи или недостатка пищи, или отъ избытка влаги; но это
ä?ëàåòñÿ по законамъ растительной природы, и безъ вся
кой сознательности о томъ самаго растенія.
Мы âèä?ëè , что растенія пришшаютъ въ себя пищу ,



!63!63!63!63

усвояютъ ñåá? часть ея , а другую удаляютъ (испаряютъ ,
выдыхают ь), л Этимъто собственно растенія отличаются
отъ ископасмыхъ и сходе гвуютъ съ животными; но у ра
стеиііі í?³ú для этого, какъ у животиыхъ , рта, желудка
и кишокъ: пріемь пищи и изверженіе остатковъ ä?ëàþòñÿ
у шіхъ всею поверхностно ò?ëà , а соки обработываются
въ снарядцахъ гораздо ïðîñò?éøàãî устройства. По этоіі
ïðè÷èí? , растенія не могутъ принимать твердой пищи , а
только распущенную въ какойлибо âëàã? , въ âîä? , и ä?-
лаютъ это невидимымъ для глаза образомъ , ñàìîìàë?éøèìè
частицами.
Все живое родится, а все что родится умираешь—ñë?-

довательно , и растенія; они родятся изъ с вмени, которое
происходитъ отъ другаго растенія того же вида , и умирая ,
усыхаютъ: они перестаютъ питаться, набирать въ себя по
сторонніе соки , зелень вянетъ , сохнетъ , осыпается , и все
растеніе постепенно разрушается , или , какъ мы говоримь ,
гніетъ. Живое растеніе гнить не можетъ ; но оно можетъ
умирать и гнить по частямъ. Оно умнраетъ, либо îäðÿõë?âú
и от/кивъ â?êú свой, либо отъ áîë?çïåé, который происхо
дят отъ наружныхъ, вредныхъ для него причинъ, или отъ
недостатка питанія. Есть растенія, кои живутъ одно только
ë?òî: они всходятъ отъ ñ?ìåíè весной , вырастаютъ , öâ?-
тутъ , приносятъ ñ?ìåíà , и осенью засыхаютъ ; у другихъ
вянетъ и сохнетъ одна зелень (ботва), стебель и листья ,
а корень живетъ í?ñêîëüêî ë?òú , и каждую весну вновь
нускаетъ отростки; опять иныя роняють ио временаиь
только листья, а ë?ñèíà и корни живутъ í?ñêîëüêî â?-
ковъ, и растутъ въ длину и толщину.

Êðîì? сьмени, новое растеніе зараждается также иногда
отъ частей стараго: корни пускаютъ вверхъ отростки, и
отъ этого мы видимъ, что старая береза или осина быва
ютъ окружены молодыми: часть корня, îòä?ëåííàÿ отъ
растенія и пересаженная въ иное ì?ñãî , также можетъ
произвести молодое растеніе , и такимъ образомъ , напр. ,
обыкновенно разводится картофель. Даже другія части нв
которыхъ приживчивыхъ растеній , какъ сучья , будучи
îòð?çàíû и посажены въ сырую почву , принимаются , т.
е. сами пускаютъ корни и сучья и образуютъ новое расте
ніе: ива и тополь напр. очень приживчивы. Мо.кпо даже
Пересаживать и приращать части одного растенія къ дру
гому, однородному, и на этомъ основаны прививка и при
щет. Í?êîòîðûÿ растенія до того приживчивы , что если



ихъ вырыть , обратить корнями вверхъ, а вершину съ сучь
ями закопать въ землю, то растеніе принимается: изъ су
чьевъ малопомалу образуются корни, а изъ корней сучья ,' ;
кои пускаютъ â?òî÷êè и листья.

Растенія растутъ вообще на землв, которой верхній слой
въ этомъ отношеніи называется почвой , а лежащій подъ
этимъ верхнимъ слоемъ пластъ — подпочвой. Земля эта , или
почва, есть ñì?ñü разсыпчатыхъ ископаемыхъ частицъ
разнаго рода , съ перегнившими остатками растеній и жи
вотныхъ: такимъ ббразомъ , смерть и разрушеніе одного
ïîêîë?ï³ÿ, животнаго и растительнаго, служатъ для нарож
денія , или пропитанія и распространенія другаго. Пере
гнившіе остатки орудныхъ ò?ëú называются тукомь земли ,
а верхній слой земли, который состоигъ изъ смЬси иско
паемаго рыхляка съ тукомъ, есть черноземе. Онъ бываетъ ,
смотря по богатству почвы , толщиною въ несколько верш
ковъ, а èçð?äêà даже въ аршинъ и áîë?å; искуственно
же производятъ его посредствомъ удобреній или назёмовъ ,
для коихъ служитъ большею частно скотскій навозъ, а
иногда и другіе животные и растительные остатки: зола,
болотная грязь, кровь, и кости, и пр.

Правило, относительно природной почвы растеній , также
не безъ изъятій. Í?êîòîðûÿ растенія не любятъ тучной
земли, а растутъ на глин? , на нескахъ, на солопцахъ, даже
на каменьяхъ; но не ìåí?å того и они питаются, хотя са
мыми ничтожными остатками орудныхъ ò?ëú , на этой ,
свойственен такимъ растеніямъ , ïî÷â?. Есть растенія , ко
торымъ мало для питанія одного , обыкновеннаго корня :
они стелются вверхъ и въ бокъ , по пнямъ деревьевъ или
по другимъ близкимъ предметамъ, и прирастаютъ къ нимъ
во многихъ точкахъ , пуская повсюду для этого особыя
корневые ростки (плющь). Есть лишаи и мхи, которые даже
никогда не растутъ на çåìë?, а садятся на старое дерево ,
на деревянныя кровли, или на пни живыхъ деревъ, и при
томъ на самыя сырыя, тбнистыя ì?ñòà ихъ, почему въ
ë?ñó , по расположенію на пняхъ лишаевъ и поростовъ ,
можно узнать страны ñâ?òà: съ южной стороны дерево
бываетъ îä?òî чистою корою , а съ ñ?âåðíîé , обрастаетъ.
Такія растенія называются вообще тупеядами , потому
что питаются чужимъ достояніемъ , соками другимъ расте
ній, кои даже íåð?äêî отъ этого усыхаютъ. Есть несколь
ко пловучихъ растеній, у которыхъ даже корни плаваютъ
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въ âîä? ; морскія же водорасли присасываются корнями къ
каменьямъ и раковинамъ на äí? моря.
Растенія , какъ ò?ëà живыя , могутъ жить на свойствен

ной имъ ïî÷â? только при èçâ?ñòíûõú условіяхъ: имъ
нужна èçâ?ñòíàÿ степень сырости, тепла и ñâ?òà , а так
же воздухъ , который окружаетъ весь Земной ПІаръ и на
зывается атмосферой.

Ãëàâí?éø³ÿ части каждаго растенія: корень, стебель,
листья, öâ?òîêú, плодъ и егьмя.

Корень бываетъ различнаго вида, растегъ къ низу въ зем
лю и распространяется по сторонамъ , пуская отъ себя
тончайшія нити для всасыванія питательиыхъ соковъ. Не
миогія водяныя растенія плаваютъ съ корнями своими въ
âîä?, или присасываются ими къ каменьямъ на äí? моря
(водорасли); есть и земляныя растенія , кои не врастаютъ
корнями своими въ землю, а ö?ïëÿþòñÿ за щели въ пияхъ
и каменьяхъ (кактусы, орхидеи); есть даже лишай, въ ви
ä? шарика (земляной õë?áú), растущій въ песчаиыхъ сте
пяхъ Азіи и Африки , вовсе безъ корней I онъ свободно пе
рекатывается â?òðîìú , всасывая всею поверхностно своею
нужную ему пищу (*) Í?êîòîðûÿ растенія (кресъ) могутъ
даже расти , до èçâ?ñòíîé степени , при достаточной сыро
сти, въ âîéëîê?, хлопчатой áóìàã?, и пр.

Стебель , стволъ или пень , а въ äåðåâ? также ë?ñèíà ,
растетъ отъ самаго корня вверхъ , бываетъ весьма различ
ной длины , толщины и êð?ïîñòè , отъ едва видимой нити
и до â?êîâàãî дуба или каштана , въ í?ñêîëüêî обхватовъ
толщины. Назначеніс стебля состоитъ въ томъ , чтобы
пропускать въ трубчатыхъ сосуднахъ своихъ или ячейкахъ
соки отъ корня , а отчасти и перерабатывать ихъ и усво
ять. Стебель пускаетъ изъ себя сучья и â?òêè. У í?êî-
торыхъ растеній í?òú вовсе стебля (лишаи), у другнхъ онъ
едва çàì?òåíú (папоротники), потому что листья выходятъ
почти прямо изъ корня.

Листья, весьма различнаго вида и величины, вообще обра
зуются изъ очка , или глазка , и вырастаютъ отъ â?òîêú.
Листья вбираютъ въ себя ò? частицы изъ воздуха , какія

(*) Çåìëÿíûìú-õë?áîìú прозвали çàì?÷àòåëüíûé лишай этотъ Ураль
скіе казаки, потому что въ немъ содержится í?ñêîëüêî питательна
го для ÷åëîâ?êà вещества, какъ и въ исландскомъ ìõ?, а во время
крайности, въ степныхъ походахъ, казакамъ случается употреблять
лишай этотъ въ пищу. Его отвариваютъ и разминаготъ.
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иужпы растонію , а испаряготъ изъ себя то, что ему не
нужно.

Öâ?òîêú, также весьма различнаго вида и величины, ино
гда едва çàì?òíûé , содержитъ въ ñåá? ò? части , кои не
обходимы для зарожденія ішваго растенія тогоже вида ;
въ öâ?òê? образуется плодъ , а но ì?ð? того какъ плодъ
çð?åòú, öâ?òîêú вянстъ и осыпаеіся; въ ïëîä? же зараж
дается н äîçð?âàåòú ñ?ìë, а въ ñ?ìåíè зародышъ, изъ ко
тораго должно развиться такое же повое растсніс. Есть
впрочемъ растенія áåçöâ?òêîâûÿ.

Í?êîòîðûÿ части растеній, отъ случайныхъ обстоя гельствъ,
легко перерождаются , переходя изъ одного званія и значе
нія въ другое: такимъ образомъ не только тычинки обра
щаются въ лепестки, но сучья могутъ превратиться въ ко
ренья , колючки въ â?òêè и самый öâ?òîêú въ â?òêó съ
листьями.

Ботаника В. Даля.

25.25.25.25. МОЯМОЯМОЯМОЯ ЛАСТОЧКА.ЛАСТОЧКА.ЛАСТОЧКА.ЛАСТОЧКА.

Любопытно ñë?äèòü за постепениымъ развитіемъ смысла
и разсудка въ разлачныхъ классахъ животныхъ. Птицы, ко
нечно, ìåí?å смышлены, нежели çâ?ðè. Однакожъ есть меж
ду первыми и такія, которыя обиаружпваютъ признаки до
вольно развитаго смысла. Вспомнимъ только о попугаяхъ ,
которые , сближаясь съ ÷åëîâ?êîìú , могутъ до í?êîòîðîé
степени воспитаться и стать ò?ìú самымъ на относительно
высшую степень развитаго смысла. За ïðèì?ðàìè ä?ëî не
станетъ.
Я íàì?ðåíú вамъ разсказать о моей ëàñòî÷ê?.
Я живу несколько ë?òú въ запущеииомъ âèíîãðàäíèê? ,

который' своею дикостью и пространствомъ представляетъ
чрезвычайно выгодное ì?ñòî для наблюденій надъ живот
ными, что вблизи многолюднаго города, каковъ нашъ Дрез
денъ, чрезвычайно ð?äêî. Между другими птицами есть у
меня въ саду и деревенская ласточка, вьющая ãí?çäà въ ко
шошняхъ и холодныхъ строеиіяхъ. Въ 1814 году âûëåò?ëú
выводокъ ласточекъ въ ³þè? при дождливой ïîãîä? , про
должавшейся довольно долго, такъ что отцы не могли най
ти достаточной пищи для своихъ птенцовъ. Ïîñë?äè³å раз
ì?ñòèëèñü на акаціи предъ моимъ окномъ; приподнятое пе
ро, нахохленный видъ и повислыя крылья показывали, что
пташки терпятъ голодъ: и въ самомъ ä?ë? одна изъ нихъ
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лежала уже мертвого на çåìë?. Это побудило меня ñä?ëàòü
попытку спасти осталыіыхъ. Я наловилъ ыухъ и комароьъ ,
скрывавшихся въ моей êîìíàò? , отворил ъ ближайшее къ
ласточкамъ окно, и выпускалъ по одному íàñ?êîìîìó. Âñë?äú
за ò?ìú, проголодавшісся птенцы ловили íàñ?êîìîå и тре
вожно обращались къ окошку , чтобъ оно вновь раствори
лось. Ст. трудомъ могъ я наловить еще íàñ?êîìûõú , кото
рыхъ едва оказалось достаточное число, чтобъ прокормить
моихъ шенцовъ въ дни непогоды. Ïîñë?äîâàâøåå за ò?ìú
ведро доставило имъ обильную пищу. Но птенцы уже за
метили , откуда пришла имъ сторонняя помощь , и лишь
только отворялись окно или*двсри, какъ пташки влетали въ
комнату. Это продолжалось до осени ; настало время от
лета, исчезли мои быстрокрылыя щебетуньи.
Однажды — это было следующею весною , — çàì?òèëú

я что въ затворенное окно моей спальни бьется ласточка ;
я отворилъ окно — пташка . âëñò?ëà въ комнату , ñ?ëà на
ігікапъ и защебетала свою íåçàò?éëèâóþ ï?ñåíêó. Признаюсь,
я на нее налюбовался вдоволь. По ея перу бмло ясно вид
но , что она живетъ только другое ë?òî, и нельзя было не
догадаться, что это была пташка изъ семьи моего выводка.
Она порхала по êîìíàò? до вечера; я затворилъ ставни и
двери и забылъ про нее. Когда внесли огонь, ласточка вспорх
нула и , пораженная ñâ?òîìú , упала на полъ. Я ее под
нялъ , погасилъ ñâ?÷êó и посадилъ пташку на свое ì?ñòî.
Утромъ она âûëåò?ëà какъ ни въ чемъ не бывало, и воз
вращалась ежедневно. Ïîñë? í?ñêîëüêèõú дней она при
вела съ собою подругу, которая сначала меня пугалась, но
потомъ îí? îá? óñ?ëèñü на ì?ñòî своего ночлега. Âñêîð?
ñâ?÷êà перестала ихъ тревояшть , когда я ее не ставилъ
прямо передъ ними.

Наступила опять дождливая погода, а съ нею настало и
время нужды для моихъ пернатыхъ гостей; я ловилъ мухъ
и пускалъ ихъ въ спальню, и пташки схватывали ихъ ,
лишь только îí? взлетали. Потомъ я по необходимости,
èðèá?ãèóëú къ паукамъ, пускалъ ихъ по ñò?í? и ласточки
схватывали ихъ. Äàë?å давалъ я имъ ночиыхъ бабочекъ ,
муравьиный яйца, и пташки все ?ëè. Âñêîð? îí? äà?êå при
учились брать пищу изъ моихъ рукъ , въ особенности сам
чикъ—моя ласточка.
Ласточки оправились и начали ãí?çäïòüñÿ , но не мог

ли найти удобнаго ì?ñòà въ моей êîìíàò? , оклеенной
обоями. Несколько разъ îí? пытались ïîâ?ñèòü свое ãí?ç-
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до, но напрасно. Тогда я взялъ изъ сарая несколько пу
стыхъ ãí?çäú, óêð?ïèëú ихъ на äîñê?, и внесъ въ комнату. 7
Мой трудъ не пропалъ: ласточки избрали одно изъ ãí?çäú
и самка óñ?ëàñü въ немъ, а самецъ леталъ за иломъ и грязью,
которымъ скоро смазали ãí?çäî. Îí? охотно брали съ
полу положенную мною глину, соломенки, перья и т. д..

Самка снесла пять яицъ и вывела ä?òåé ; самецъ весело
порхалъ около иихъ. Въ это время я обыкновенно вста
валъ не ðàí?å пяти часовъ , и самецъ покойно ñèä?ëú на
своемъ ì?ñò?, между ò?ìú какъ его соплеменники давно уже
ðàçð?çàëè воздухъ своими крыльями. Ìí? случалось за
сыпаться; тогда самецъ начинал ь слегка свою ï?ñíþ и
ï?ëú ее все громче до ò?õú поръ , пока я наконецъ вста
валъ и открывалъ окно.
Привязанность моей ласточки не ограничивалась ïîñ?-

іценіемъ моего жилья: она очевидно старалась быть близь
меня. По моимъ занятіямъ, я ежедневно ходилъ въ городъ
и возвращался около полудни. На пути въ городъ ласточ
ка сопутствовала ìí?, извиваясь около меня или на боль
шихъ крутахъ , или же разстилаясь почти по çåìë? , при
чемъ она весело щебетала и пропархивала близь меня не
сколько разъ. Ея голосъ былъ громче другихъ ласточекъ ,
почему я легко ее могъ отличить. Когда я возвращался ,
моя ласточка встречала меня на ïîëîâèí? пути. Иногда ,
занятый ä?ëîìú, я не çàì?÷àëú ея; моя ласточка тревож
но летала близь моей головы и успокоивалась тогда толь
ко, когда çàì?÷àëà, что я обращалъ на нее вниманіе. По
томъ ласточка исчезала , и когда я входилъ въ комнату,
пташка меня весело приветствовала своимъ щебетаніемъ.
Ìí? случалось работать въ âèíîãðàäíèê? вдали отъ жилья ,
но и тутъ меня находила моя гостья , садилась на близкую
â?òâü или бревно, и показывала ò?ìú , что она отыскивала
моего ñîñ?äñòâà. Признаюсь , ìí? это льстило. Я несколь
ко разъ старался украдкою скрыться въ чащу деревъ , но
и çä?ñü находила меня ласточка и давала о ñåá? знать уси
леннымъ щебетаніемъ. Ìí? стоило только произнести
громко í?ñêîëüêî привычныхъ для ласточки словъ и
она, порхавшая по воздуху, âñêîð? спускалась къ моей го
ëîâ?. Я часто ходилъ въ сосновую рощу, примыкавшую къ
моему саду; ласточка ñë?äèëà за мной поверхъ деревьевъ и
лишь только я выходилъ на ïðîñ?êó, быстрокрылая спуска
лась ко ìí? и давала о ñåá? знать щебетаньемъ. По моей
áîë?çíè, я í?êîòîðîå время не могъ открывать окна и по
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тому оставилъ незакрытыми только малое отверстіе Форточ

ки : пташки всетаки влетали и выкормили своихъ птенцовъ

Я отправился на воды и возвратился поздно осенью. Моя ла

сточка уже îòëåò?ëà на югъ. Въ ñë?ä?þùåìú году , въ
àïð?.³? м?ñÿö?, утромъ, гулялъ я въ саду и услышалъ гром

кій голосъ моей ласточки, летавшеіі высоко въ âîçäóõ?; она
была одна изъ первыхъ, возвратившихся въ нашу сторону, и

спустилась скоро на мой призывъ, но âñ? подруги ея семьи

исчезли, и она вечеромъ âëåò?ëà одинокою въ мою комнату.

Известно, что многія ласточки во время пролета въ Ю кной

Åâðîï? излавливаются, въ особенности близь стоячихъ водъ,

и употребляются на пищу. Вообще ïðèëåò?ëî немного лас

точекъ. Изъ сорока приблизительно птицъ, жившихъ *на мо

емъ äâîð?, едва возвратилось пять. Моя ласточка вновь пы

талась заманить въ комнату подругу, но напрасно: ласточки

или не влетали въ окно, или скоро вылетали изъ комнаты.

Моя ласточка провела въ îäèíî÷åñòâ? все ë?òî, летала съ

другими, но не забывала и меня. Однажды она âëåò?ëà ве

черомъ особенно безпокойною и защебетала громче обыкно

венная; я принялъ ея щебетаніе за прощальную ï?ñíü, и

въ самомъ ä?ë?, на другое утро ласточки отлет?ли длинною

вереницею.
Весною 1844 году моя ласточка опять ïðèëåò?ëà одною

изъ первыхъ â?ñòíèöú весны, просилась въ закрытое окно

и весело защебетала въ êîìíàò?. Пташка âïîëí? возмужа

ла: синеФІолетовая спинка, бурокрасный пагрудникъ и длин

ныя хвостовыя косицы показывали , что пташка достигла

всей красы своего пера. Голосъ сталъ еще громче и чище.

Было „÷?ìú полюбоваться 1 Она ïðèëå³?ëà съ двумя другими,

ïîñ?ùàâøèìè мой садъ. Однажды я не видалъ ихъ ö?ëûé
день; на ночь не возвратилась моя ласточка. Я уже началъ

за нее опасаться; на третій день она возвратилась и приве

ла съ собой еще пару прошлогоднихъ ласточекь, которыхъ

она тревожно старалась ввести въ комнату. Въ особенности

хлопотала моя ласточка около молодой самки. Но она пред

почла сарай и ñ?ëà на ãí?çäî. Казалось , она привыкла къ

своему ночлегу, и моя ласточка проводила около нея часть

дня, а вечеромъ, когда самка возвращалась въ ãí?çäî, моя

прилетала въ комнату. Но и днемъ она меня не за

бывала , и когда ея выводокъ началъ летать, она его вве

ла въ мою комнату, ãä? они въ ïîñë?äñòâ³è проводили ночь.

Со вторымъ выводкомъ того же ë?òà моя ласточка посту

пила также, и, къ концу ë?òà, въ моей êîìíàò? ночевала

15
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многочисленная семья ласточекъ, пока наконецъ въ íà÷àë?
осени âñ? ласточки околодка начали передъ отлетомъ соби
раться на общій ночлегъ. Однажды моя ласточка ночевала
въ моей êîìíàò?, привела на другое утро свою семью, çàï?-
ла ï?ñíü громко и продолжительно, и напомнила , что это ,
можетъ быть, ïîñë?äíÿÿ. Кто любить, тотъ тревояштся, и
ìí? казалось, что я не увижу áîë?å моей прелестной гостьи.
На другое утро ласточки уже îòëåò?ëí. Прошелъ годъ ,

раскрылась роскошно весна, но моя ласточка не прилетала.
Я ее искалъ í?ñêîëüêî дней сряду , но напрасно. Чтото
съ нею сталось?

Ìí? невольно сгрустнулось.

ИзЪИзЪИзЪИзЪ ТИНЕМАНА,ТИНЕМАНА,ТИНЕМАНА,ТИНЕМАНА, ПЕРЕВ.ПЕРЕВ.ПЕРЕВ.ПЕРЕВ. К.К.К.К. РуЛЬЕ.РуЛЬЕ.РуЛЬЕ.РуЛЬЕ.

26.26.26.26. ОХОТАОХОТАОХОТАОХОТА ЗАЗАЗАЗА СЛОНАМИ.СЛОНАМИ.СЛОНАМИ.СЛОНАМИ.

(ИзЪ(ИзЪ(ИзЪ(ИзЪ ПУТЕШЕСТВІЯПУТЕШЕСТВІЯПУТЕШЕСТВІЯПУТЕШЕСТВІЯ ВЪВЪВЪВЪ ЮЖНУЮЮЖНУЮЮЖНУЮЮЖНУЮ АФРИКУ,АФРИКУ,АФРИКУ,АФРИКУ, СОВЕРШЕННАГОСОВЕРШЕННАГОСОВЕРШЕННАГОСОВЕРШЕННАГО ВЪВЪВЪВЪ

1838 — 1844 г. г. ДЕльгоргомъ).

Охота за слонами есть самая интересная изъ âñ?õú. Сло
ны пасутся иногда стадами по нескольку сотъ штукъ, осо
бенно въ ò?õú ì?ñòàõú, ãä? растетъ плодъ макано, который
они очень любятъ. Подходить къ нимъ надобно съ чрезвычай
ною осторожностію, потомучто слонъ èì?åòú необыкновен
но чуткое обоняніе: онъ слышитъ ÷åëîâ?êà за версту, если
только â?òåðú ему благопріятствуетъ, и тогда неосторожный
охотникъ íàâ?ðíîå рискуетъ жизнію. Слонъ, îïüÿí?âø³é отъ
ä?éñòâ³ÿ плодовъ макано, кидается съ ñë?ïîþ яростію за че
ëîâ?êîìú, îñì?äèâøèìñÿ потревояшть его уединеніе, и, пре
ñë?äóåòú его неутомимо , съ ужасающею быстротою. Тутъ
одно спасеніе: уйти изъподъ â?òðà , чрезъ ë?ñú , траву и
кустарники, или, если возможно, взобраться на такую кру
тизну, которая была бы для слона недоступною.
Сперва Дельгоргъ не â?ðèëú этимъ разсказамъ каоровъ;

но âñêîð? ему удалось óâèä?òü ä?éñòâ³å плодовъ макано надъ
слонами и надъ самимъ собой. Плодъ отзывается скипидар 
нымъ или смолистымъ запахомъ и бываетъ яблочнозеленаго
öâ?òà, съ прозрачною конгею и мясомъ, какъ у сквозныхъ
налнвпыхъ яблоковъ. Форма его слегка сплюснутая и í?-
сколько овальная; мясо кислое и внутри содерясащее кос
точку, которую невозможно раскусить зубами. Десятокъ этихъ
плодовъ опьяняетъ ÷åëîâ?êà áûñòð?å , ÷?ìú äâ? или три
бутылки шампанскаго> а слонъ такъ любитъ эти плоды, что
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пожираетъ ихъ сотнями. Немудрено, что ïîñë? такого де
серта опт. забываетъ свою необыкновенную важность и ä?-
лается á?øåíøìú. Охота за ©лонами, íà?âøèìèñÿ плодовъ
макано, вдесятеро опаснее, ÷?ìú обыкновенная.
Однажды Дельгоргъ, съ í?ñêîëüêèìè кафрами, набрелъ во

время охоты на рощу изъ макано. Охотники ñï?øèëè îñâ?-
житься кислымъ сокомъ, производящимъ такое быстрое опья
неніе. Не прошло получаса, и наши каФры хохотали въза
пуски, разсказывая во õì?ëþ самыя безалаберныя вещи. То
одинъ клялся, что видитъ, какъ два слона, íà?âøèñü мака
но и îïüÿí?âú, ведутъ другь друга, поддерживаясь взаимно
хоботами ; то другой божился , что при âñòð?÷? съ слономъ
íåïðåì?ííî îòð?æåòú у живаго хвостъ; третій óâ?ðÿëú, что
вдали лежитъ ö?ëîå стадо слоновъ, совершенно лишивших
ся чувствъ отъ макано. Но вдругъ посреди этой безтолковой
болтовни, какъ электрическій ударъ, пронеслось вполголоса
сказанное слово: слоныі Какъ ни часто слышалось это сло
во въ ðàçãîâîð?, но на этотъ разъ оно было произнесено съ
такимъ выраженіемъ, что âñ? невольно вздрогнули и замол
чали. Подъ ногами охотниковъ тянулось глубокое ущеліе,
примыкавшее къ ðàâíèí?, въ которую они шли. Тамъ, среди
желтозеленой, травы, доходившей ÷åëîâ?êó по поясъ, но не
хватавшей до êîë?íú слона, паслись три гиганта самаго боль
шого роста. Ì?ñòíîñòü давала слонамъ большое превосход
ство предъ охотниками ; но такъкакъ â?òåðú былъ въ поль
зу ïîñë?äíèõú, то Дельгоргъ немедленно составилъ планъ на
паденія. Въ äîëíí? было мало деревьевъ и кустарниковъ,
но за то въ высокой òðàâ? можно было хорошо спрятаться.
«Впередъ, ребята! — сказалъ оігь вполголоса — и чтобъ ни
травка не хрустнула, ни камень не скатился подъ ногою I»

Ñä?ëàâú обходъ , для того, чтобы спуститься въ долину,
въ ì?ñò?, невидимомъ для пасущихся слоновъ, охотники о
сторожно поползли въ высокой òðàâ?. До слоновъ оставалось
еще около 500 шаговъ, какъ вдругъ кафръ Кочобана, полз
шій передъ Дельгоргомъ, спугнулъ зайца, притаившагося въ
òðàâ?: это обратило на себя вниманіе чуткихъ колоссовъ, кото
рые отодвинулись шаговъ на äâ?ñòè ïîäàë?å. Пришлось полз
ти еще. Приблизившись на 35 шаговъ къ самому большому изъ
слоновъ, Дельгоргъ обернулся, и óâèä?ëú. что за нимъ ползутъ
только двое — Кочобана да Бу.іанче. Безмолвный знакъ по
служилъ сигналомъ: три ÷åëîâ?êà мгновенно выросли изъ
травы, и почти разомъ грянули три âûñòð?ëà въ голову бли
жайшаго слона; эхо загрохотало отъ могучихъ сотрясеній,
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нроизведенныхъ ружьями , заряженными каждое пулею въ
20 золотниковъ â?ñîìú. Почти въ тоже мгповеніе чтото
колоссальное промчалось вихремь въ двухъ шагахъ отъ
охотниковъ: то были два слона, á?æàâø³å съ поля сра
женія. Если бы они взяли на два аршина ïðàâ?å, то стоп
тали бы ñì?ëü÷àêîâú.
Опомнившись отъ перваго âïå÷àòë?ï³ÿ ужаса , охотники

óâèä?ëè гигаита, лежавшаго въ 30 шагахъ отъ нихъ. «Пуля
моя па пять дюймовъ выше праваго глаза!» закричалъ
Дельгоргъ — не то слонъ вашъ. Âú-ñàìîìú-ä?ë?, огромная
пуля пробила мозгъ въ сказанномъ ì?ñò?.

Слонъ былъ 11 Футовъ вышиною и каждый изъ его
клыковъ â?ñèëú полтора пуда.

Вотъ одинъ изъ сотни эпизодовъ охоты за слонами ,
разсказанныхъ Дельгоргомъ, и, притомъ, не самый драма
тичестіп, а взятый на удачу. Битва съ слономъ похожа на
дуэль съ ÷åëîâ?êîìú, и какъ бы ни былъ хладнокровенъ
охотникъ, какъ бы ни былъ â?ðåíú его âûñòð?ëú , опъ
все  таки рискуетъ поплатиться жизнію. Слонъ á?ãàåòú
чрезвычайно проворно, и если только завидитъ нападающаго
врага, то идетъ на него. Всего труднее бить самку, когда
она ходитъ съ своимъ ä?òåèûøåìú и бываетъ очень сер
дита. На схоту за слонами пускаются только самые не
устрашимые; и такъкакь стада слоновъ попадаются да
леко отъ ÷åëîâ?÷åñêèõú жилищъ, то для этой охоты нуяс
но совершать путешествіе , продолжающееся по í?ñêåëüêó
ì?ñÿïñâú.

С юны ð?äêî пасутся одиноко, а чаще по нескольку де
сятковъ и сстенъ âì?ñò?. Приступъ къ нимъ не легокъ,
потсмучто слоны , какъ мы говорили , очень чутки. На
добно доползти нечзвсівктелыю и вдругъ, какъ бы вырос
ши кзъ земли , ñ³ð?ëÿòü колосса между глазомъ и ухомъ ,
на одну треіь разстояпія ближе къ ïîñë?äíåìó. Îñ?÷êà
лл'и промахъ стоятъ жизни. Остальное стадо , испу
ганное выстрт.ломъ и вообрал;ая опасность гораздо важ
нее, ÷?ìú она въ самомь ë?ë?, кидается á?æàòü Хорошо,
если при этой титанической ðåòèðàä? охотникъ останется
въ ñòîðîí?. А чі о , если одинъ изъ колоссовъ, завидя вра
га, пейдстъ на него прямо? Пулею въ грудь слона не у
бьешь; но это единственное средство спасепія, потомучто
иногда ошеломленное чудовище даетъ время охотнику спря
таться. Раздраженный слонъ не щадитъ ни праваго, ни ви
іюватаго; оиъ не любить ò?õú, кто нарушайте его уедине
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ніс, и многіе каФры, мужчины и женщины, вовсе не помы
лплявшіе о ñîñ?äñ³â? слоновъ , ä?ëàëèñü жертвою ихъ
ãí?âà.

Напоръ слоновъ страшенъ особенно , когда они á?ãóòú
стадомъ: ураганъ не производить такихъ опустошенін.
Дельгоргъ собственными глазами âèä?ëú деревья , въ 60
Футовъ вышины и 9 Футовъ въ окружности , сломанный
напоромъ слоновъ такъ , какъ трость переломленная чело
â?êîìú на êîë?í?. Черсзъ двадцать ë?òú еще видны ñë?-
ды той дороги , по которой á?æàëî стадо, и старыя де
ревья хранятъ еще ñë?äû ранъ, нанесенныхъ имъ въ мо
лодости.
Какое же можно вывести изъ всего этого заключеніе?
Слонъ великъ, силенъ, проворенъ, уменъ и мстителенъ. —

×åëîâ?êú малъ , слабъ , медленъ въ движеніяхъ ; но онъ
обладаетъ умомъ , предъ которымъ сокрушается сила сло
на. Стадо изъ пятидесяти слоновъ по десяти въ рядъ, не
сущееся какъ вихрь , въ состояніи смять любую изъ на
шихъ рощей. Но пусть ñì?ëûé ÷åëîâ?êú , обладающей не
возмутимымъ хладнокровіемъ, станетъ въ 60 шагахъ предъ
этимъ бътущимъ стадомъ и âûñòð?ëèòú въ него: почти
всегда вся масса остановится и ïîá?æèòú назадъ. Это не
сказка, а Фактъ, неоднократно случавшийся. Кафры иног
да безъ ружей, съ однимъ ассагаемъ (*), идутъ на слона.
Подкравшись сзади, они кидаютъ свой ассагай такъ искус
но , что ïåðåð?çûâàþòú въ задней íîã? животнаго ахилле
сову жилу : çâ?ðü , лишенный возможности á?æàòü , доби
вается сотнями дротиковъ. Король амазулуевъ Дингаанъ
часто травилъ слоновъ ö?ëûìè полками своего войска, во
оруженнаго á?ëûìú оружіемъ , и ñìîòð?ëú на эту травлю
съ вершины скалы, неприступной для слоновъ.
Вотъ какъ совершались и ïî-íûí? совершаются эти

травли.
За нисколько дней до назначеннаго для великой охоты

времени, посланцы отправляются по всему протяженію зем
ли каФровъамазулуевъ , отъ береговъ Омпанганы до Тун
гуены и отъ морскаго берега до горъ Кватламбенскихь ,
íîâåë?âàÿ именемъ короля , чтобы âñ? кафрскіе воины со
бирались въ назначенный день въ долину ОмфилосъОмш
лопу, къ пирамидальной ñêàë? Омгрооти.

Íà-êàíóí? великаго дня, тысячъ двадцать вооруженныхъ

(*) Родъ копья съ широкимъ, закругленными остріемъ.
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людей собираются у подошвы скалы, на âåðøèí? которой,
воздымающейся на 800 Футовъ , ñîâ?òú вождей , ïðèñ?âú
на корточки , выслушиваетъ приказанія владыки, сидящаго
на òðîí?, èçñ?÷åííîìú изъ одного куста гранита.

Бея армія ðàçä?ëÿåòñÿ на отряды или полки, по 1,000
÷åëîâ?êú въ каждомъ, и, растянувшись необозримою ціпыо,
окружаетъ окрестиссти ОмФилосъОмшлопу и Омшлати
Омкулу. Эта облава съ дикими воплями гонитъ стада сло
новъ къ подножію скалы, на которой сидигь король, во
оруженный телескопомъ, подаркомъ англичанъ. Съ вершины
неприступнаго слонамъ утеса наблюдает ъ онъ за движеніями
колоессвъ, кажущихся ему такими малютками, и разсылаетъ
приказанія своей арміи, которая кишитъ деятельностью какъ
муравьи въ своемъ ãí?çä? и съ неустрашимою ñì?ëîñò³þ
движется по мановенію гордаго повелителя.

При этпхъ мапеврахъ соблюдаются величайшая правиль
ность и порядокъ. Стада малопомалу сгоняются въ кучу
и сжимаются безпрерывно уменьшающимся кругомъ облавы.
У амазулуевъ , на îõîò? и на âîéí?, вся тактика состоитъ
въ томъ, чтобы окружить непріятеля.

Испуганные крикомъ и звуками оружія, слоны ò?ñïÿòñÿ
Къ подножію скалы, и прямым сообщенія между сидящими
на ней и арміею въ äîëèí? становятся невозможными чрезъ
посредство гонцевъ. Тогда начинаются телсграФическіе зна
ки: красная шаль распахнулась â?òðîìú на âåðøüí? Омгроо
ти, и дикш вопль двадцати тысячъ голоссвъ емьшался съ
ревомъ слоновъ, поражаемыхъ ассагаями. Разъяренные çâ?ðè,
чувствуя боль отъ рапъ, забываютъ испугъ и кидаются въ
свою очередь на нападающихъ. Люди, щиты, дротики пере
мыливаются въ кровавую кучу, но за десяткомъ иадшихъ
храбрецсвъ ñë?äóåòú другой десятскъ; ì?ñòî истребленной
сотни занимаетъ новая сотня воиновъ, и слоны, разбитые
врозь, окружаются каждый îòä?ëüíî со âñ?õú сторонъ. Уста
лый и испуганный слонъ защищается отъ стоящнхъ напе
реди враговъ. а между ò?ìú одинъ ñì?ëü÷àêú, поднятый
другимъ на плечи , подкрался сзади , ë?âîþ хватается за
хвостъ, а правою рубить его съ одного разу. Проворный
какъ молнія, онъ оставляетъ слона âûì?ùàòü свою ярость
на другихъ , а самъ летитъ къ повелителю амазулуевъ съ
кровавымъ троФеемъ, îòð?çàèíûìú у живаго çâ?ðÿ и слу
жащимъ у кафровъ знакомъ ïîá?äû.
— Хорошо I восклицаетъ довольный травлею повелитель,
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и даетъ знакъ убивать çâ?ðåé, истощенныхъ уже потерею
крови.
Однажды Дингааиъ приказалъ привести къ ñåá? дикаго

слона живымъ. Шесть тысячъ ÷åëîâ?êú отправились и ис
полнили его нриказапіе. Конечно, оно стоило жизни трехъ
сотъ ÷åëîâ?êú, но должно вспомнить, что нагон каФръ во
оруженъ одними только ассагаеыъ, а слонъ страшеиъ и для
толпы, закованной въ æåë?çî. Но кач>ры знаютъ, что лучше
идти на сомнительную опасность отъ çâ?ðÿ, ÷?ìò> на â?ðíóþ
смерть, ожидающую всякаго á?ãëåöà съ королевской охоты.
Что значит ъ предъ этою охотою охота бошесмана, дости

гающая, впрочемъ, той же ö?ëè! Дикарь ползетъ къ колос
су, вооруженный лукомъ и ñòð?ëàìè, съ. широкимъ остріемъ,
намазаинымъ черною ядовитою смолою. Приблизившись къ
çâ?ðþ , онъ ожидаетъ минуты, когда тотъ станетъ такимъ
образомъ , что возможно пустить ñòð?ëó въ животъ: слонъ
едва почувствуетъ рану, но если изъ ней вытекла хоть од
на капля крови , то ä?ëî ñä?ëàíî. Ядъ течетъ по жиламъ
гиганта: онъ ложится и îêîë?âàåòú. Одинъ бошесманъ не
большою ñòð?þþ достигаетъ той же ö?ëè, которая стоить
амазулуямъ столькихъ трудовъ и крови.
Слоновъ бьютъ почтитолько изъза ихъ клыковъ, потому

что мясо ихъ невкусно, а кожа далеко xyate и ñëàá?å гип
попотамовой и даже носороговой.

27.27.27.27. ОООО ГОРЪНШ.ГОРЪНШ.ГОРЪНШ.ГОРЪНШ.

Теплота всего ñèëüí?å обнаруживается отъ ãîð?ïãÿ. Раз
смотримь же, что такое ãîð?í³å, т. е. разберемъ его явле
ния, и потомъ постараемся îïðåä?ëèòü его сущность.
Явленія ãîð?í³ÿ, въ обыкновеннокъ ñìûñë? слова, èçâ?-

стны каждому. Каждый видалъ ихъ и въ òë?þùåìú óãë? ,
и въ пылающемъ äåðåâ?, и въ страшномъ ïîæàð?. Стало
быть намъ остается только âñìîòð?òüñÿ въ нихъ ïðèñòàëüí?å.

1. Чтобы ò?ëî ãîð?ëî, надобно зажечь его. А чтобы за
жечь, надобно èàãð?òü такъ или "иначе. Такимъ образомъ на
тирая кусокъ дерева другимъ кускомъ, мы сжимаемъ ихъ ,
íàãð?âàåìú и наконецъ зажигаемъ. Ò?ìú же способомъ мы
зажигаемъ Фосфорную спичку, только съ меныпимъ трудомъ,
Ударъ кремня объ сталь служить причиною сжатія ìàë?é-
шей частицы стали и îòñ?÷åí³ÿ ея отъ куска. Эта частица,
сильно íàãð?âøàÿñÿ отъ сягатія, загарается и является въ
âèä? искры. И такъ первый способг зажиганія есть сжатге,
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уменыпеніе объема ò?ëà. Искра, попавши на трутъ, эажи
гаетъ самый трутъ; попавши на сажу, зажигаетъ сажу; по
павши на ñ?ðó , воспламенястъ ñ?ðó , и т. д. Стало быть
второй способъ зажиганія есть соприкосноеенге ісегорящаго ò?-
ла съ горящимъ, íàãð?âàí³å посредствомъ сообщенія теплоты.

Не âñ? ò?ëà загараются съ одинакового легкостію. Одни тре
буютъ болыпаго, другія меньшаго íàãð?âàí³ÿ; í?êîòîðûÿ не
загараются и не горятъ вовсе, по крайней ì?ð? въ обыкио
венномъ значеніи ãîð?í³ÿ. ФосФоръ загарается при темпера
òóð? очень незначительной (40) ; ñ?ðà при температур? 1 50 ;
дерево для зажиганія требуетъ температуры гораздо большей;
обыкновениаго кремня нельзя зажечь въ âîçäóõ? никакимъ
íàãð?âàí³åìú. И такъ мы ðàçä?ëèìú ò?ëà на негорючія (на
прим. кремень, вода, благородные металлы, многія соли и пр.)
и горючія; ïîñë?äí³ÿ, сверхъ того, на трудно зажшаемыя и
легко зажшаемыя. Къ ïîñë?äíèìú относятся напр. ñ?ðà, фос
Форъ и пр. Í?êîòîðûÿ изъ нихъ такъ легко зажигаются ,
что достаточно ìàë?éøàãî прикосновенія другаго -ò?ëà, или
даже соприкосновенія съ воздухомъ, для того чтобъ зажечь
ихъ. Они загараются или со взрывомъ (вещества гремучія) или
безъ взрыва (вещества пироФорическія, огненосныя). При
ì?ðîìú первыхъ веществъ можетъ служитъ пжтонъ, или
лучше, вещество, изъ котораго ä?ëàþòñÿ пистоны. Изъ пи
роФорическихъ веществъ укажемъ особенно пирофоръ Гом
беріа и пирофоричеекое эіселгьзо Магнуса.

Гоыберговъ пироФоръ приготовляется ñë?äóþùèìú обра
зомъ. Берутъ обыкновенные квасцы и накаливаютъ на уголь
яхъ. Квасцы разсыпаются въ порошокъ и называются
жжеными квасцами. Три части жженыхъ квасцовъ ñì?øè-
ваютъ съ одной частью сажи и всыпаютъ въ стклянку,
Оіклянку ставятъ въ песокъ, и пссокъ íàãð?âàþòú по немно
гу до ò?õú норъ, пока надъ горломъ стклянки покажется
синее пламя. Тогда стклянку затыкаготъ плотно. Если этого
порошка высыпать немного изъ стклянки, то въ соприкос
новеніи съ воздухомъ оыъ тотчасъ загарается.

Отъ ãîð?í³ÿ надобно отличать раскаленіе. Ò?ëî можетъ
быть накалено докрасна, äî-á?ëà, и не ãîð?òü. Наоборотъ
другое ò?ëî можетъ ãîð?òü и не достигши такого жара.
Если охладимъ раскаленное ò?³î, оно снова приметъ свой
прежній видъ; если потушимъ горящее ò?ëî, оно не полу
чить уже своего преяшяго вида — èçì?íèòñÿ. Раскаливъ
кирпичъ и охладивъ его, мы получимъ тотъ же кирпичъ;
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но дерево ïîñë? ãîð?í³ÿ превращается въ уголь и дыме, же
ë?çî въ окалину.
2. Зажженное ò?ëî можетъ ãîð?òü только при èçâ?ñòíûõú

условіяхъ, иначе оно тухнешь, угасаешь. Эти условія суть:
a) Достаточная температура. Если на горящую ñâ?÷êó

будемъ надувать холодный воздухъ, ñâ?÷êà тухнетъ. Но тотъ
же воздухъ, надуваемый на ò?ëî сильно пылающее, не толь
ко не тушитъ огня, но усиливаетъ. Причина потуханія въ
первомъ ñëó÷à? есть охлажденге, пониженіе температуры.
b) Свободный доступе воздуха. (*) Возьмемъ два обыкновен

ные плавильные горшка и наполнимъ ихъ угольями. Одннъ
закроемъ, а другой оставимъ открыгымъ, и будемъ накали
вать оба. Угли въ открытомъ ãîðøê? сгорятъ и останется
одна зола; въ закрытомъ, напротивъ, они будутъ ö?ëû, хо
тя и сильно раскалены. Çä?ñü воздухъ не могъ èì?òü до
ступа къ раскаленному ò?ëó. На этомъ ñâîéñòâ? основано ту
шеніе огня посредствомъ засыпанія горящаго ò?ëà пескомъ,
даже соломенною ñ?÷êîãî, посредствомъ закрыванія его ì?-
хомъ, холстомъ и пр., даже посредствомъ обливанія его во
дою, хотя въ ïîñë?äíåìú ñëó÷à? Главное ä?éñòâ³å надобно
приписать охлаждений. На этомъ же ñâîéñòâ? основано уси
леніе ãîð?í³ÿ посредствомъ усиленія притока воздуха, посред
ствомъ ірубъ, ì?õîâú и пр.
c) Надлежащее качество воздуха. Зажжемъ маленькую во

сковую ñâ?÷êó и накрсемъ ее стекляннымъ колпакомъ. Ñâ?÷-
ка гсритъ ñëàá?å и ñëàá?å и наконецъ потухаетъ. Это про
изошло отъ того, что воздухъ подъ колпакомъ сперва былъ
споссбенъ поддерживать ãîð?í³å, потомь èçì?íèëñÿ и поте
рялъ ýò? способность. Уголья горятъ въ ñàìîâàð?. Закройте
трубу крышкою, они тухнутъ—опять отъ того, что воздухъ
изменился и потерялъ способность поддерживать ãîð?í³å.
Бъ èçì?íåí³è воздуха можно óá?äèòüñÿ обоиянісмъ. Онъ

получаетъ особенный запахъ и становится удушлнвымъ.
Чтобы еще ÿñí?å показать, что свойство воздуха ä?éñò-
вуетъ на ãîð?í³å, ñä?ëàåìú простой опьітъ. Возьмемъ три
граФина значительной величины. Пусть одинъ будетъ на
полнен!, воздухомъ. Зажженная спичка, опущенная въ этотъ
граФинъ , снерва горитъ , потомъ угасаетъ , также какъ и
подъ колпакомъ. Въ другой граФинъ я кладу небольшое
количество чернаго порошка, èçâ?ñòíàãî подъ именемъ
марганца или пиролизита , и обливаю его ñ?ðíîé кислотой,

(*) Смотр, прим. въ êîíö? статьи.
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Òë?þùàÿ спичка , опущенная въ этотъ граФинъ , тотчасъ
загарается яркимъ пламенемъ. Въ третій графинъ я кладу
ì?ëú и обливаю такяге ñ?ðíîé кислотой. Горящая спичка,
опущенная въ этотъ граФШгь. мгновенно потухаетъ. Явле
ніе произошло отъ того, что въ трехъ граФинахъ находятся
три различные воздуха илі газа, именно въ первомъ обык
новенный атмосферный воздухъ , èì?þù³é способность под
держивать ãîð?í³å въ èçâ?ñòíîé степени, во второмъ кисло
родъ èì?þù³é способность сильно поддеряшвать ãîð?í³å,
въ третьемъ угольная кислота, не èì?þùàÿ вовсе способно
сти поддерживать ãîð?í³ÿ. Этотъ ïîñë?äè³é газъ образуется
при самомъ ãîð?í³è, а частію находится и въ атмосФерномъ
âîçäóõ?. Подобно многимъ другимъ газамъ, онъ не ì?øàåòú
ãîð?í³ãî, если количество его въ âîçäóõ? незначительно: но
если оно велико, то ãîð?í³å прекращается. Кислородъ так
же находится въ âîçäóõ?, и отъ него единственно зависитъ
способность воздума поддерживать ãîð?í³å. Очевидно, ãîð?-
ніе будетъ ò?ìú ñèëüí?å, ÷?ìú больше количество кислоро
да въ âîçäóõ? , ò?ìú ñëàá?å , ÷?ìú меньше. Но количество
его уменьшается по ì?ð? ãîð?í³ÿ , тогда какъ количество
угольной кислоты увеличивается.

Отсюда ясно, что мы можемъ усилить ãîð?í³å, надувая на
горящее ò?ëî âì?ñòî воздуха кислородъ, что и употребляет
ся въ í?êîòîðûõú случая хъ, и ослабить или совершенно уни
чтожить его, надувая угольную кислоту или другой газъ, ко
торый бы не поддерживалъ ãîð?í³ÿ. На этомъ основано обы
кновенно тушеніе пожаровъ внутри здапій. Если комнату, въ
которой ñä?ëàëñÿ пожаръ, затворить наглухо , такъ чтобы
ни въ двери, ни въ окна, ни въ трубы не могъ проходить
воздухъ снаружи, то кислородъ воздуха, находящегося въ
êîìíàò?, скоро потребится, и на ì?ñòî его отъ самаго ãîð?-
нія образуется угольная кислота, которая тотчасъ поіушитъ
огонь. Этимъ же обьяспяется çàì?÷àòåëüíîå явленіе ò?øåí³ÿ
сажи въ трубахъ посредствомъ âûñòð?ëîâú изъ ружья или
пистолета. Порохъ состоять изъ угля, ñ?ðû и селитры , а
въ ñåëèòð? находится почти 47'j^g кислорода. При âñïûøê?
уголь соединяется съ кислородомъ и составляетъ газъ уголь
ной кислоты, а ñ?ðà съ кислородомъ—газъ ñ?ðíèñòîé кис
лоты. Ни тотъ, ни другой не èì?ãîòú свойства поддерживать
ãîð?í³å , а потому çàãîð?âøàÿñÿ въ òðóá? саяга мгновенно
потухаетъ.

3. Ãîð?í³å можетъ быть или съ пламенемъ, или &зъ пла
мени. Такъ мы видимъ , что дрова , спиртъ , ñ?ðà, горятъ
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съ пламенемъ ; уголь при иезначителыюмъ æàð?, æåë?çî, тругь,
горятъ безъ пламени. Вообще вещества, легко превращаю
щаяся въ газы, горятъ съ пламенемъ, не превращающіяся
безъ пламени. Самое пламя есть не что иное, какъ газъ,
снаружи горящій, внутри раскаленный. Только не всякій газъ
можетъ ãîð?òü, и не всякій горитъ съ одинаковою силою и съ
одинаковымъ öâ?òîìú.Воздухъ, водяной паръ, угольная, ñ?ðíèñ-
тая кислота и многіе другіе газы не горятъ вовсе ; водородъ,
пары ñ?ðû, ФОСФора, виннаго спирта, масла, ãàçú,,îòä?ëÿòîù³éñÿ
изъ смолы или дерева, горятъ пламенемъðàçëè÷íàãîöâ?òà и бле
ска. Всякому èçâ?ñòåíú öâ?òú пламени горящей ñâ?÷è, ñ?ðû,
виннаго спирта , масла. Всякому также случалось çàì?÷àòü
синеватое пламя при догораніи дровъ, происходящее отъ го
ð?í³ÿ особаго газа, состоящаго почти нзъ 56 процентовъ кис
лорода и 44 процентовъ углерода и называемаго окисломъ
углерода или угаромъ. Привычный глазъ по одному öâ?òó
пламени можетъ различить составъ горящаго ò?ëà. Ïðèì?ñü
къ горящему веществу другаго вещества íåð?äêî èçì?íÿåòú
öâ?òú пламени. Такъ если къ винному спирту мы прибавимъ
кали, или одну изъ его солей, напр. поташъ, селитру, гла
зерову соль, то пламя окрасится въ синій или ФІолетовый
öâ?òú;
Натръ или одну изъ его солей, напр. поваренную соль,

соду, глауберову соль, то пламя окрасится въ желтый öâ?òú ;
Аммоніакъ или одну изъ его солей, напр. нашатырь, пла

мя окрасится въ синій или ФІолетовый öâ?òú;
Соли литина, стронціаны, извести, производятъ красный,

карминный öâ?òú;
ФосФоръ, зажженный въ êèñëîðîä?, горатъ яркимъ, á?-

лымъ пламенемъ, очень похожимъ на солнечный ñâ?òú.
По öâ?òó пламени нельзя судить о степени жара. Самый

сильный жаръ есть жаръ водорода, горящаго въ êèñëîðîä?.
Но пламя въ этомъ ñëó÷à? синеватое и почти безъ блеска.
Напротивъ, пламя обыкновенная газа, которымъ îñâ?ùàþòú
комнаты или улицы и который îòä?ëÿåòñÿ изъ горящихъ
дровъ , ñâ?÷ú , масла , яркое á?ëîå , хотя жаръ далеко не
èì?åòú такой силы. Газъ этотъ состоитъ почти изъ 86 про
центовъ углерода и 14 процентовъ водорода.

4. Что ä?ëàåòñÿ съ ò?ëîìú во время ãîð?í³ÿ, можемъ у
знать легко, разсматривая его ïîñë? ãîð?í³ÿ. Самый простой
îòâ?òú состоитъ въ томъ, что оно сгараетъ, т. е. уничто
жается. Такъ и думала долго, пока величайшій ä?ëàòåëü въ
химіи, безсмертный Лавуазье не доказалъ противнаго полополополополо
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жительными опытами, и не ð?èøëú такимъ образоыъ âïîëí?
вопроса о ãîð?í³è.

Раскаленное æåë?çî горитъ на воздух/;. Ñãîð?âïø, оно
не исчезаетъ, а превращается въ окалину, новое вещество ,
не похожее или мало похожее на æåë?çî. Âçâ?ñèâú же
ë?çî и окалину, мы найдемъ что â?ñú ихъ не одинаковъ, и
именно, что окалина в?ñîìú больше, ÷?ìú æåë?çî. Значить,
çä?ñü не только ничто не исчезло, но еще прибавилось ве
щества. Сожигая цинкъ, мы получаемъ новое, á?ëîå, легкое
вещество, которое алхимики окрестили страннымъ именемъ
á?ëîå ничто (nihilum album) или философская шерсть (Іапа
philosophorum). Изъ 400 золотниковъ цинка получается по
чти 500 золотниковъ этого новаго вещества. Оіъ сожиганія
водорода получается вода, а именно 12£ золотниковъ водо
рода даютъ №2\ золотниковъ воды. Отъ сожиганія дерева
получаются уголь и дымъ. Дымъ состоитъ изъ воды, уголь
ной кислоты и сажи. Если напередъ âçâ?ñèìú дерево и по
томъ уловимъ образовавшиеся дымъ и âçâ?ñèìú его âì?ñò?
съ углемъ, то найдемъ, что â?ñó прибыло, и притомъ мно
го. Стало быть, ни въ какомъ ñëó÷à? вещество не истреб
ляется , а только èçì?íÿåòñÿ ãîð?í³åìú , получаетъ новый
видъ и новыя свойства, и вообще увеличивается въ â?ñ?.
Откуда лее происходить эта прибыль въ â?ñ?? Вопросъ этотъ
можно ð?øèòü простымъ опытомъ. На маленькой ÷àøå÷ê?
положимъ кусочикъ ФОСФора, въ который воткнута проволо
ка, проходящая сквозь стеклянный колпакь , опрокинутый
надъ водою. Соединивъ проволоку съ электрической маши
ной или раскалнвъ ее, мы зажжемъ ФОСФоръ. ФосФоръ сга
раетъ и отъ гё]УЩія образуется новое вещество, падающее
подобно хлопья'мга иñí?ãà. Въ тоже время вода подъ колпа
комъ поднимается; значитъ—уменьшается количество содер
жавшегося подъ колпакомъ воздуха, и именно убываетъ его £
по объему. Ñë?äîâàòåëûþ прибыль â?ñà въ ñãîð?âøåìú ò?ë?
происходить отъ воздуха и на счетъ воздуха. Если будемъ
разематривать оставшійся за ò?ìú воздухъ , то мы уже не
найдемъ въ немъ пре.книхъ свойствъ. Онъ не горитъ и не
поддерживаетъ áäë?å ãîð?í³ÿ: маленькія животныя въ немъ
умиратоть; по : â?ñó онъ легче обыкновеннаго воздуха. Если
âì?ñòî обыкновеннаго воздуха подъ колпакомъ будетъ дру
гой , именно тотъ, который получается при обливаніи мар
ганца ñ?ðíîé кислотой (куноросиымъ масломъ), то ãîð?í³å
будетъ ñèëüí?å, и ïîñë? ãîð?í³ÿ вовсе не останется возду
ха, а вода наполнить весь колпакъ.
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Очевидно, что обыкновенный воздухъ состоять изъ двухъ
веществъ, изъ двухъ газовъ. Одинъ изъ нихъ есть тотъ са
мый газъ, который отделяется при обливанін марганца ñ?ð-
ной кислотой и который ³³ì?åòú въ высшей степени свой
ство поддерживать ãîð?í³å , а также свойство поддерживать
дыханіе и жизнь. Его назвали жизненным* воздухомъ (аёг
vitalis) или кислородомъ (oxygenium), потому что многія ве
щества, соединившись съ нимъ, становятся кислыми; другой
газъ названъ безжизненнымт. воздухомъ, азотомъ или сели
трородомъ (nitrogeuium), поелику онъ входитъ въ составъ се
литряной кислоты или êð?ïêîé водки. Äàëüí?éø³ÿ изыска
нія показали , что въ 100 частяхъ воздуха находится 79
частей по объему азота и 21 кислорода, или по â?ñó '77
частей азота и 23 кислорода.

5. Такимъ образомъ мы естественно приходимъ къ тому
самому заключенію, къ которому пришелъ Лавуазье, — имен 
но, что þð?í³å есть соедииеніе юрючаю вещества съ кислоро
домъ. Продукты ãîð?í³ÿ суть вещества сложныя, состоящія
изъ горючаго вещества и кислорода и называемые то окис
лами, то кислотами. Такимъ образомъ отъ ãîð?í³ÿ угля нот
лучится окислъ углерода (угаръ), или угольная кислота; отъ
ãîð?í³ÿ ñ?ðû — ñ?ðíèñòàÿ кислота; отъ ãîð?í³ÿ ФОСФора —
Фосфорная кислота; отъ ãîð?í³ÿ цинка — окислъ цинка
(á?ëîå ничто); отъ ãîð?í³ÿ æåë?çà — окислъ æåë?çà или
окалина; отъ ãîð?í³ÿ ì?äè — окислъ ì?äè; отъ ãîð?í³ÿ во
дорода—окислъ водорода или вода и т. д. Дерево состонтъ
изъ угля, водорода и кислорода. Очевидно , что , ñãîð?âøè ,
оно даетъ и угольную кислоту и воду , также какъ воскъ ,
сало, стеаринъ и подобныя.
6. Äàëüí?éø³ÿ èçñë?äîâàè³ÿ показали, что не одинъ кис

лородъ поддерживаетъ ãîð?è³å. Æåë?çî горитъ въ парахъ
ñ?ðû , ì?äü въ õëîð? (особепномъ ãàç? , входящемъ въ со
ставъ поваренной соли, хлорной извести, сулемы и пр.); мно
гія вещества, особенно металлы , могутъ ãîð?òü въ парахъ
Фосфора, брома, іодія (особенныя вещества, изъ которыхъ
ФОСФоръ находится между прочимъ въ костяхъ , а бромъ и
іодій въ ñîñòàâ? морскихъ растеній). И такъ îïðåä?ëåí³å
Лавуазье не полно; надобно ïåðåì?íèòü его такъ: ãîð?í³å
есть соединеніе юрючаю вещества съ вещество.мъ, поддерживаю
щимъ ãîð?í³å , т. е. съ кислородомъ , ñ?ðîé , хлоромъ, бро
момъ, іодіемъ и подобными. Отсюда пронсходятъ двойныя
вещества , ñîîòâ?òñòâóþù³ÿ кислотамъ и окисламъ и на
зываемыя ñ?ðíèñòûìè , хлористыми , іодистыми , бромис
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іыми металлами п неметаллическими веществами. Такнмъ
образомъ мы имвемъ ñ?ðíÿñòûé водородъ , ñ?ðíèñòûé
углеродъ , ñ?ðèèñòûé потассій (ñ?ðíàÿ печень) , ñ?ðèèñòîå
æåë?çî и пр. Такъ мы èì?åìú хлористый водородъ (со
леная кислота) , бромистый , іодистый , хлористый натрій
(поваренная соль) , хлористое , іодистос , бромистое æåë?-
зо , хлористую ртуть (каломель , сулема) , и пр. Вт. ñìûñë?
химяческомъ всякое соединеніе горгочаго ò?ëà съ веще
ствомъ, поддерживающимъ ãîð?ï³å, есть действительное го
ð?ê³å; но вт. ñìûñë? обыкновенномъ— ãîð?è³åìú пазыватотъ
только такое соединеніе , которое происходить быстро и
сопровождается значктельнымъ жаромъ и ñâ?òîìú. Такимт.
обр'азомь гиіеніс, òë?í³å веществъ безъ значительнаго жара
и ñâ?òà , химики называюгь медлегшымъ ãîð?í³åìü; но въ
ñìûñë? обыкновенномъ ихъ отличаютъ отъ ãîð?è³ÿ, хотя въ
сущности они также не что иное , какъ соединеніе ò.³?³î-
щнхъ или гніющихъ веществъ съ кнелородомъ.

Ïðèì?÷àíãå. Что такое воздухъ , газъ , паръ? Это ò?ëà,
большею частію невидимыя , но въ существованіи которыхъ
легко óá?äèòüñÿ изъ ðàçñìîòð?í³ÿ простыхъ явленій. Гово
рятъ, граФкнъ или другой сосудъ пусти, т. е. въ немъ í?òú
ничего. Вставимъ въ него воренку и для â?ðíîñòè опыта об
ë?ïèìú горло графина воскомъ. Нальемъ въ воронку воды.
Вода нейдетъ въ граФинъ, а остается въ âîðîèê?. Значить,
граФинъ не пустъ, наполненъ ÷?ìü-íèáóäü, ì?øàþùèìú во
ä? fib него литься. Приподнимите немного воронку — вода
польется въ граФинъ. Значить , вещество , ì?øàâøåå âîä?
литься въ граФинъ , нашло ñåá? дорогу и вышло вонъ. Это
вещество и есть воздухъ обыкновенный атмосферный. Имъ
мы дышгшъ, отъ него зависитъ безконечное множество яв
леній въ íðèðîä?. Есть и другія вещества, также невидимыя,
какъ воздухъ , и въ отомъ отношеніи сходныя съ нимъ ,
хотя и различныя въ другихъ отношеніяхъ. Вещества эти
называются газами и порами. Въ сильно íàãð?òîé ком
ïàò?, напр. въ áàí? , вы льете воду на раскаленные кам
ни. Вода исчезла , но въ то же время вы чувствуете, что въ
âîçäóõ? явилось чтото новое. Войдите въ баню по охлаж
дении ея, напр. на другой день ïîñë? топки. Вы найдете ,
что она наполнена туманомъ. Этотъ тумань есть вода. И
такъ вода не уничтожилась, а превратилась въ паръ, сперва
невидимый, потомъ явившійся въ âèä? тумана. Раскупоривши
бутылку шампанскаго, зельтерской воды или кислыхъ щей ,
вы видите, что въ жидкости поднимаются пузырьки. Это
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особенный газъ, — особенный воздухъ, называемый уголь
ной кислотой. Налейте въ стклянку воды, положите вт> во
ду æåë?çíûõú опиаокъ и иотомъ прибавьте туда хоть ук
ñ?ñó. Вы тотчасъ çàì?òèòå поднимающееся пузырьки и при
том* почувствуете особенный, непріятный запах ь. Пузырьки
и запахъ происходятъ отъ другаго газа, называсмаго водо
родомъ и между нрочммъ употребляемаго для наполненія
воздухоплавательных і> шаровъ. Вс.ікій запахъ показываетъ
присутствіс въ âîçäóõ? того или другаго газа. Такъ при го
ð?í³è ñ?ðû образуется газъ ñ?ðííñòîé кислоты; запахъ гпи
лыхъ яицъ доказываешь нрнсутствіе âîäîñ?ðíàþ газа; зааахъ
нашатырнаго нюхательнаго спирта происходить отъ газа ам
моніака. Изъ этого ясно, что газовъ очень много , но важ
í?éø³å изъ иихъ суть ñë?äóþù³å:
і. Кислородъ или жизненный воздухъ, находящейся въ воз

äóõ?, въ âîä? и въ большей части друтихъ ò?ëú. Получает
ся при обливаніи марганца купороснымъ масломъ. Не íì?åòü
ни öâ?òà, ни вкуса, ни запаха; сильно поддерживаетъ ãîð?-
ніе и дыхаиіе, а ñë?äîâ. и жизнь животныхъ.

2. Водородъ. Газъ составляющие съ кислородомъ воду.
Сильно горгочъ. Отличается необыкновенною легкостью. Вхо 
дитъ въ составъ âñ?õú растеній и животныхъ.

3. Азотъ или безжизненный воздухъ. Съ кислородомъ онъ
составляетъ атмосферный воздухъ и другія соединенія , нзъ
которыхъ âàæí?éøåå есть селитряная кислота или êð?èêàÿ
водка. Съ водородомъ составляетъ аммоиіакъ или летучій на
шатырный спиртъ. Входитъ въ составъ âñ?õú животныхъ и
большей части растеній. Ни вкуса, на öâ?òà , ни запаха не
èì?åòú; ни ãîð?í³ÿ, ни дыханія не поддерживаетъ.

4. Хлоръ. Особенный, сильно пахучій удушливый газъ зе
леноватаго öâ?òà, добываемый посредствомъ обливанія ñì?ñè
поваренной соли к марганца ñ?ðíîé кислотой. Входитъ въ со
ставъ поваренной соли, каломели, сулемы и проч. Употребляется
для á?ëåí³ÿ тканей и для очищенія воздуха, потому что, ³ø?åòú
свойство уничтожать краску и пятна и разлагать пахучіе газы.

Это иростыя газообразныя вещества; но есть еще множе
ство сложныхъ. Напр. отъ соедипеиія кислорода съ углемъ
происходятъ угольная кислота (газъ.шипучихъ жидкостей) и
углеродный окислъ (угаръ). Отъ соединенія водорода съ уг
лемъ образуются болотный газъ и газъ служащій для îñâ?³öå-
нгя. Отъ соединенія ñ?ðû съ кислородомъ происходить сгьр
нистая кислота, сильно удушливый газъ, запахъ котораго из
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ввстенъ каждому, кто зажигать ñ?ðèìè спички. Отъ соеди
ігенія ñ?ðû съ водородомъ получается водосгьрный шзъ, отли
чагошійся запахомъ гнилыхъ яицъ. Подобиымъ образомъ про
исходять и другіе газы , áîë?å или ìåí?å замечательные.
Некоторые изъ иихъ, какъто: кислородъ, водородъ, азотъ,
атмосферный всздухъ, до сихъ поръ èçâ?ñòèû только въ ви
ä? газовъ; они называются газами постоянными. Другіе по
средствомъ холода и сильиаго дапленія могутъ быть приве
дены въ состояпіе жидкости и некоторые даже могутъ
быть заморожены. Таковы: водяной паръ, хлоръ, угольная и
ñ?ðíèñòàÿ кислоты и пр. Для наблюденія свойствъ газовъ ,
ихъ собираютх въ стклянки, въ пузыри и пр.

А. Студитскій.

2». НЕБО.

Когда мы станемъ на открытомъ ì?ñò? , ãä? í?òú ни
одного предмета , преиятств^ющаго çð?í³þ простираться до
его ïðåä?ëîâú , и устремимъ глаза къ небесному своду , то
увидимъ разстилающінся надъ нами впалый полушаръ , ко
тораго по видимому занимаемъ мы цеитръ и который , по
нижаясь, кажется соединяющимся съ землею.
Окружность, въ которой небо какъ будто упирается иа

землю, ограничиваете ïðåä?ëú нашего зрішія и называется
видимый горизонтъ или небосклонъ.
Днемъ неизмеримый сводъ неба освЬщспъ блестящимъ

ñâ?òèëîìú, которое, явившись изъ подъ горизонта на восто
ê?, величественно протекаетъ твердь небесную и писхоДитъ ,
чтобы исчезнуть на çàïàä?.

Когда солнце скроется подъ горизонтъ, постепенно яв
ляются блестящія точки, сперва на той ñòîðîí? горизонта ,
которая противоположна мъсту заката солнца, т. е. на вос
òîê?, пстомъ съ другихъ сторонъ и паконецъ весь види
мый сводъ покрывается çâ?çäàìè; îí? ñâ?òÿòú ðàçíîöè?ò-
ными лучами , расположены разнообразными купами , многія
изъ пнхъ едва ïðèì?òíû, другія же прелыцатотъ çð?í³å не
обыкиовеппымъ б.іескомъ , переливами öâ?òîâú, красотою и
âåëèêîë?è³åìü группы Двпженіе этихъ ò?ëú придаетъ еще
áîë?å красоты этому величественному çð?ëèùó.

Между ò?ìú , какъ îäí? çâ?çäû двигаясь въ одинакомъ
направленіи съ солнцемъ, подобно ему, погружаются на за
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ïàä? подъ горизоіпомъ, другія являются на âîñòîê?, проте
каютъ небесный сводъ и въ свою очередь исчезаютъ къ
той же ñòîðîí?, ãä? солнце скрылось отъ нашихъ взоровъ.
Не âñ? однакожь çâ?çäû скрываются подъ горизонтъ:

есть такія , которыя никогда не достигаютъ этого круга и
мы можемъ ñë?äèòü ихъ теченіе въ*продолженіе ö?ëîé но
чи. Одна изъ нихъ , полярная, кажется неподвижною, Въ
то время , какъ многія ñâ?òèëà описываютъ íåèçì?ðèìûé
кругъ въ íåá?, другія ïðîá?ãàþòú малую дугу сверхъ го
ризонта, а í?êîòîðûÿ только являются н тотчась исчеза
ютъ. Разсматривая эти блестящія точки въ продолженіи мно
гихъ ночей, óâ?ðÿåìñÿ, что взаимное ихъ ноложеніе и раз
стояніе не ïåðåì?íÿþãñÿ и что âñ? они движутся по тому
же направленно и съ совершеннымъ однообразіемъ. Это од
нообразное движеніе увеличиваетъ обманъ нашего çð?í³ÿ:
намъ кажется, что çâ?çäû ïðèêð?ïëåíû къ небесному сво
ду и что самый сводъ обращается ðàâíîì?ðíî около земли ,
отъ ë?âîé руки къ правой, или отъ востока къ западу, тог
да какъ земля остается неподвижною.
Ежели мы по захоаіденіи солнца çàì?òèìú на âîñòîê?

çâ?çäû близь горизонта и потом ь чрезъ несколько дней
въ то же время обратимъ вниманіе на ò? же çâ?çäû , то
увидимъ , что îí? удалились отъ горизонта; продолжая эти
наблюденія , çàì?òèìú чрезъ í?êîòîðîå время , что çâ?çäû ,
восходившія при захожденіи солнца, будут ь скрываться подъ
горизонтъ, âñêîð? ïîñë? заката солнца; изъ этого должны
заключить , что или çç?çäû , двигаясь отъ ë?âîé руки къ
правой, приблиагаются къ солнцу, или солнце, кромв обща
го движенія со всею небесного сферою, отъ востока къ за
паду, èì?åòú еще собственное движеніе отъ запада къ вос
току, отъ когораго оно приближается къ çâ?çäàìú находя
щимся по ë?âóþ его сторону.
Наблюденія ноказываютъ , что çâ?çäû , при общемъ дви

женіи неба , сохраняютъ свои относительныя положенія и
каждая изъ нихъ восходитъ и заходитъ всегда въ однихъ и
ò?õú же ì?ñòàõú. Такъ на ïðèì?ðú, если бы однажды, при
восхоягденіи çâ?çäû, навели на нее трубу и оставили инстру
мента въ .этомъ иололсеніи, то óâèä?ëè бы, что всякой день
наблюдаемая çâ?çäà при своемъ восхожденіи являлась бы въ
òðóá?. Тоже явленіе повторилось бы и при çàêàò? звезды.
И притомъ она оставалась бы всегда одинаковое время
сверхъ горизонта. Это насъ óá?æäàåòú , что çâ?çäû не мо
гутъ èì?òü еще особеннаго движенія, кромі» ðàâíîì?ðíàãî



i8(5

общато движенія неба. Напротивъ того солнце ежедневно
ïåðåì?íÿåòú свое положеніе относительно çâ?çäú , ïåðåì?-
няегь ì?ñòà своего восхожденія и захожденія и прптомъ бы
ваетъ сверхъ горизонта различное время, а потому должны
заключить, что солнце движется между çâ?çäàìè отъ правой
руки къ ë?âîé , переходя отъ одной çâ?çäû къ другой. И
такъ сверхъ общаго движенія отъ востока къ западу , при
надлежащего âñ?ìú ñâ?òèëàìú, солнце èì?åòú еще собствен
ное движеніе отъ запада къ востоку.
Луна , это прекрасное украшеніе ночи , подобно âñ?ìú

ñâ?òèëàìú являясь на âîñòîê? , обтекаетъ сводъ небесный
и скрывается на çàïàä?. Достаточно одной ночи , чтобъ
âèä?òü, какъ это ñâ?òèëî, повинуясь общему движенію неба
отъ ë?âîé руки къ правой , ïåðåì?íÿåòú свое ì?ñòî между
çâ?çäàìè, приближается къ ò?ìú, которыя находятся по ë?-
вую сторону, и удаляется îòúò?õú, которыя на правой сто
ðîí?. Ñë?äîâàòåëüíî луна также, сверхъ общаго движенія,
принадлежащаго âñ?ìú ñâ?òèëàìú, èì?åòú еще, подобно солн
цу, собственное движеніе.

Сверхъ этого, по внимательномъ ðàçìîòð?í³è, открываемъ,
что и между блестящими çâ?çäàìè есть такія, которыя так
же независимо отъ общаго движенія ïåðåì?íÿþòú свои ì?ñ-
та , переносясь отъ одного ñîçâ?çä³ÿ къ другому. Собствен
ное движеніе этихъ ñâ?òèëú неправильно: иногда îí? дви
гаются отъ правой руки къ ë?âîé , иногда отъ ë?âîé руки
къ правой, а иногда кажутся неподвижными между çâ?çäà-
ми, почему и называютъ ихъ планетами, т. е. блуждающими.
Еще въ древности было èçâ?ñòíî пять такихъ планетъ: Мер
курій, Венера, Марсъ, Юпитеръ и Сатурнъ, а въ ïîñë?äñòâ³è
открыто еще одиннадцать. Къ этому роду ñâ?òèëú принад
лежитъ Земля. Âîçë? í?êîòîðûõú планетъ çàì?÷àåìú другія
меньшія ñâ?òèëà , ñë?äóþù³ÿ всегда за планетою, ко
торыя потому и называются спутниками. Юпитеръ èì?åòú
такихъ спутниковъ четыре, Сатурнъ семь, Уранъ шесть. Лу
на есть спутникъ земли.

Âñ? прочія ñâ?òèëà , которыя всегда сохраняютъ между
собою одинакія положенія и разстояиія , называются непо
движными çâ?çäàìè. Они èì?þòú живой сверкающій ñâ?òú, и
этимъ отличаются отъ планетъ , которыя ñâ?òÿòú спокойно
и однообразно.

Êðîì? âñ?õú упомянутыхъ ñâ?òèëú , которыя мы безпре
станно видимъ на íåá?, иногда взоръ нашъ поражается ñâ?-
тилами страннаго вида, движущимися по различнымъ напра
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вленіямъ и съ различною скоростію. Эти ñâ?òèëà , которыя
необыкновеннымъ видомъ и нечаяннымъ появленіемъ воз
буждали í?êîãäà страхъ, даже отчаяніе въ ö?ëûõú народахъ,
а íûí? ñë?æàòú предметомъ ожиданія и любопытства, пред
ставляются по большей части въ âèä? çâ?çäû съ блестя
щимъ хвостомъ, почему и названы кометами, т. е. хвостатыя,
волосаты я или косматыя ñâ?òèëà.
Вотъ различное названіе великихъ ò?ëú , видимыхъ нами

на íåá? и составляющихъ вселенную.

29. ВИДЪВИДЪВИДЪВИДЪ ЗЕМЛИ.ЗЕМЛИ.ЗЕМЛИ.ЗЕМЛИ.

Съ перваго взгляда земля намъ кажется плоскостію , без
копечно распростертою во âñ? стороны , подъ которою ка
жется все твердо и надежно, и надъ которою небо съ свои
ми облаками и ñâ?òèëàìè образуетъ видъ полушара. Въ са
момъ ä?ë?, разсматривая съ самыхъ высокихъ башенъ и горъ
всю часть земли, которую съ нихъ можемъ îáîçð?òü, видимъ
ее , исключая í?êîòîðûÿ возвышенія и углубленія , всегда
какъ плоскость. Это являніе, обнаруживающееся гораздо яс
нее на открытомъ ìîð?, заставляетъ съ перваго взгляда по
читать всю землю за такую плоскость, надъ которою рас
простерто небо подобно своду. Такое ìí?í³å конечно было
господствующим!, въ Астрономіи первыхъ люДегі и íûí?
служить основаніемъ астрономіи дикихъ въ Àôðèê? и Аме
ðèê?. Но достаточно неболыиаго вниманія, чтобы ïðèì?òèòü
несправедливость вышесказаннаго ìí?í³ÿ, будто земля во âñ?
стороны до самыхъ ея ïðåä?ëîâú плоска и покоится на без
опасномъ основаніи. Ежедневно видимъ солнце восходящимъ
на âîñòîê? и заходящимъ на çàïàä?. Умъ нашъ не позво
лить намъ ïîñë?äîâàòü Лукрецію , который í?êîãäà училъ ,
что Солнце составляется каждое утро изъ земныхъ испаре
ній ; но, по правильному періодическому движенію этого ñâ?-
гила, должны заключить , что всегда одно и тоже солнце
открываетъ это çð?ëèùå. Ãä? же оно было въ продолже
ніе ночи? Что происходить сь луною и со âñ?ìí другими
небесными ñâ?òèëàìè, которыя также для насъ ежедневно
скрываются на çàïàä? , чтобъ âñêîð? потомъ опять явиться
на âîñòîê?? Очевидно они ò?æå , которыя мы âèä?ëè вчера
и всякой день. Ñë?äîâàòåëüíî они должны проходить подъ
нами, подъ землею , такъ что мы видимъ только ту часть
круговъ , ими около насъ описываемыхъ , которая стоить
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иадъ землею, между ò?ìú какъ другая часть ихъ , лежащая
на другой ñòîðîí? подъ землею , для насъ закрыта самою
землею и потому намъ невидима. И такъ земля, вопервыхъ ,
не можегъ быть ò?ëîìú до безконечности распростертымъ ,
но она должна быть заключена въ îïðåä?ëåííûõú грани
цахъ: въ противномъ ñëó÷à? небесныя ñâ?òèëà должны бы
были вт. безкоиечномъ ìíîæåñòâ? ì?ñòú пробивать землю ,
что очевидно допустить невозмояшо. Во вторыхъ , мы дол
жны перестать â?ðèòü и тому , что земля леяштъ на твер
дой ïîäñòàâê?, не смотря на то , что мы привыкли при
нимать землю символомъ твердости и себя почитать бе
зопасными только тогда , когда стоимъ на çåìë? непо
движной, лежащей на твердомъ основаніи. Какова должна
быть эта подставка , поддерживающая всю тяжесть земли?
и не èì?åòú ли она нужды сама въ другой îïîð?, и на
чемъ утверждена последняя изъ нихъ? Наконецъ ñâ?òèëà,
продолжающія свой путь подъ землею, обходятъ ли эту под
ставку, или каждый разъ цробиваготъ ее , или пролагаютъ
ñåá? путь чрезъ нея по безчисленньшъ каналамъ ? Вотъ
вопросы, на которые можно îòâ?÷àòü только ò?ìú, что под
ставки у земли быть не моягетъ и потому принуждены при
нять ñì?ëóþ мысль , что земля или находится свободною
въ пространстве міра, или что какая нибудь невидимая, намъ
íåèçâ?ñòíàÿ, сила удеряшваетъ ее на этомъ ì?ñò? неба.

Теперь остается ближе îïðåä?ëèòú âí?øíþþ Форму земли,
èì?åòú ли она видъ ограниченной плоскости, или видъ куба,
цилиндра или другаго какого нибудь ò?ëà?
Мореплаватели первые óá?äèëèñü, что земля не плоскость,

первые точно постигнули и практически доказали истинный
видь земли, и извлекли изъ этого вещественную пользу. А
потому обратимся къ ихъ путешествіямъ: вступимъ на ко
рабль, поплывемъ отъ берега, избравъ на немъ для своихъ
наблюденій какой иибудь предметъ, преимущественно какую
нибудь высокую колокольню, которой основаніе обширно и
которая вверху оканчивается шпицомъ. Мы увидимъ, что она
начнетъ скрываться постепенно: сначала скроется основаніе,
потомъ средина и наконецъ вершина. Ежели бы çàì?÷åííîå
скрытіе предмета могло происходить отъ дальности разстоя
нія, т. е. отъ того, что ñâ?òú отражаемый избраннымъ пред
метомъ ñä?ëàëñÿ слабъ, то въ такомъ ñëó÷à? предметъ, èì?-
ющій одинаковую обширность отъ вершины до осаованія
скрылся бы вдругъ, а предметъ подобный избранному нами
долженъ бы постепенно скрываться съ вершины, какъ ò?ëà
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меньшей поверхности; но мы çàì?÷àåìú совершенно против
ное. Притомъ, чтобъ âïîëí? убедиться, что замеченное скры
тіе произошло не отъ дальности разстоянія , стоитъ только
подняться на мачту корабля и мы увидимъ ò? предметы, ко
торый съ палубы уже невидимы. И такъ видимое нами яв
леніе происходить не отъ дальности разстоянія, а единствен
но отъ того , что выпуклость земли , находящаяся между
иаблюдателсмъ и предметомъ, закрываетъ предметы посте
пенно: сначала основаніе, потомъ средину и наконецъ вер
шину. Подобпымъ образомъ , при прнближеніи къ берегу ,
сначала открываются вершины предметовъ, потомъ ихъ сре
дины и наконецъ уже основанія.
Такъ какъ подобныя явленія ïðèì?÷àþòú во âñ?õú ì?-

стахъ земли, то изъ этого должно заключить , что земля во
âñ?õú ì?ñòàõú выпукла.
Продолжая плаваніе и потерявъ берегъ изъ виду , обра

тимъ взоры наши на небо , на çâ?çäû , и направляя посто
янно путь къ той ñòîðîí?, въ которой солнце достигаетъ на

ä³åá? наибольшей высоты въ продолжепіе дневнаго обраще
нія, изберемъ одну изъ çâ?çäú на ñ?âåðíîìú íåá? предме
томъ продолжительныхъ наблгодепій. Чрезь несколько су
токъ çàì?òèìú, что çâ?çäà эта приближается къ горизонту и
наконецъ ñîâñ?ìú скроется âì?ñò? со многими окружающи
ми ее çâ?çäà ми; на протпвуполежной же ñòîðîí? явятся но
выя для насъ çâ?çäû и будутъ возвышаться до надглавныхъ
точекъ съ совершенной псстепенностіго. Притомъ скрытіе
большнхъ çâ?çäú дълается безь уменьшенія ихъ ñâ?òà, а по
явлепіе безъ постепеннаго увеличепія его; они скрываются и
являются такими, какими мы всегда ихъ видимъ сверхъ го
ризонта; но этого бы не дол,кно было быть, ежели бы скры
тіе и появлсніс звіздъ происходило отъ увелнчснія или
уменьшенія ихъ разстоянія отъ наблюдателя. Описанныя на
ми явленія можно только изъяснить ò?ìú, что земля èì?åãú
выпуклость , которая постепенно закрываетъ îäí? çâ?çäû и
погвиллютъ âèä?³ü другія. Ïåðåì?ïíâú плаваніе и устремив
шись постоянно къ той ñòîðñí? , ãä? солнце обыкновенно
скрывается подъ горизонтъ, чрезъ несколько времени съ удив
леніемъ çàì?òèìú , что приближаемся къ началу своего пу
тешествія, и такнмъ образомъ óá?äîìñÿ, что земля сомкну
тое выпуклое ò?ëî. Эха явленія подтверждены многочис
ëåíí?éøèìè наблюдателями. Первый изъ нихъ былъ Фер
динандъ Магслланъ, который, вышедъ въ 1519 году въ оке
анъ изъ одного испапскаго порта, направилъ свое плаваніе
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къ западу, приставалъ къ Молукскимъ островамъ и хотя былъ
уб;пъ дикими, однако одинъ изъ его кораблей, продолжая
путь все къ западу, въ 1522 году вошелъ въ тотъ самыіі
пОртъ, отъ котораго былъ начать велпкііі и смЬлый опытъ.
Накоисцъ, находясь въ открытомъ ìîð? на êîðàáë?, обра

тимъ свой взорт. на море: поверхность его не кажется "въ
дали теряющеюся какъ бы въ òóìàí?; она оканчивается тон
кою, хорошо окраснною линіею, называемою горизонтъ и об
разующею кругъ, въ öåíòð? котораго находится зритель. Но
если поверхность земли âåçä?, ãä? мы разсматриваемь ее изъ
точки возвышенной надъ нею , является намъ ограниченною
кругомъ; то очевидно, что самая земля должна èì?òü видъ
шара , ибо только на øàð? во âñ?õú его частяхъ можетъ
происходить это явленіе.

Êðîì? предлон;енныхъ явлспій для доказательства, что зем
ля èì?åòú видъ подобный шару , находимъ нодтвержденіе
этой истины въ луипыхъ çàòì?í³ÿõú , въ шарообразномъ
âèä? другихъ небесныхъ ñâ?òèëú , который иризнанъ
любимою Формою природы, и наконеігь въ теоріи всеобща
го òÿãîò?í³ÿ. Но кажется достаточно и изложенныхъ явле
ній, чтобъ, не ñîìí?âàÿñü, признать землю за шарь, т. е. за
ò?ëî, котораго âñ? точки, лежащія на его поверхности , на
ходятся въ равіюмъ разстояніи отъ одной точки внутри его,
которую называготъ центромъ шара или земли.

Лекцш популярной Астрономіи С. Зеленаго.,

50.50.50.50. РАЗНООБРАЗІЕРАЗНООБРАЗІЕРАЗНООБРАЗІЕРАЗНООБРАЗІЕ ИИИИ РАЗДЪЛЕНІЕРАЗДЪЛЕНІЕРАЗДЪЛЕНІЕРАЗДЪЛЕНІЕ ЖІІВОТНЫХЪ.ЖІІВОТНЫХЪ.ЖІІВОТНЫХЪ.ЖІІВОТНЫХЪ.
*

Пристально всматриваясь въ природу животныхъ, возмож
но ли не удивляться безконечному разнообразно ихъ у
стройства? Инымъ изъ нихъ дано немного жизни , немного
способностей и очень ограниченный кругъ деятельности ;
имъ немного ä?ëà на çåìë? , почти только ?ñòü , и больше
ничего; у другихъ напротивъ, множество разиыхъ способ
ностей и деятельность очень большая и разнообразная: ä?-
ла имъ гораздо больше; чтобы выражать это различіе ме;к
ду животными, часто говорятъ, что одни животныя выше,
ñîâåðøåíí?å другихъ. — Íàïðèì?ðú окунь гораздо выше ,
ñîâåð³ïåíí?å улитки или гидры, потому что у него гораздо
больше признаковъ жизни, больше самой жизни , его ä?é-
ствія не такъ однообразны, какъ ä?éñòâ³ÿ улитки; но соба
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ка еще несравненно выше, ñîâåðøåíí?å окуня , потому что
жизнь ея еще ñëîæí?å, кругь ä?éñòâ³é еще îáøèðí?å, ÷?ìú
у него; наконецъ ÷åëîâ?êú еще ñîâåðøåíí?å собаки , пото
му что у него такія способности , какихъ у нея í?òú , и
ä?ïñòâ³ÿ его еще ðàçïîîáðàçí?å.
Животное обыкновенно ò?ìú ñîâåðøåíí?å, ò?ìú выше,

÷?ìú больше у него различныхъ органовъ , такъ что ежели
у какого нибудь животнаго í?òú ушей , то очень понятно ,
что у него одною способностью меньше , нежели у того , у
котораго есть уши, и очень естественно, что животныя безъ
слуху ниже ò?õú, которыя хорошо слышать.
У иныхъ жнвотныхъ есть множество такихъ орудій , или

органовъ , которыхъ у другихъ í?òú , и вообще животное
ò?ìú ñîâåðøåíí?å , ÷?ìú áîë?å частей , нзъ которыхъ оно
сосюитъ. Íàïðèì?ðú въ ìîð? , около Молукскихъ остро
вовъ, водится особепнаго рода ракъ; у него ротъ обстав
ленъ со âñ?õú сторонъ ногами , которыя въ тоже время и
руки для хватанія пищи, и челюсти для пережевывапія пи
щи ò?ìè ì?ñòàìè иогъ , которыя приходятся около самаго
рта. Само собою разумеется, что какъ не хорошо въ одно
время ä?ëàòü два ä?ëà, потому что оба буду^ъ не ñîâñ?ìú
хорошо ñä?ëàíû, такъ и çä?ñü âñ? шесть парь иогъ Мо
лукскаго рака ни очень хорошія ноги , ни ñîâñ?ìú удоб
пыя руки, ни хорошія челюсти, потому что îí? должны и
ходить , н брать , и жевать. Нашъ обыкновенной ð?÷íîé
ракъ гораздо ñîâåðøåíí?å, потому что у пего есть особые
члены для âñ?õú этихъ трехъ нуждъ. Около самаго рта у
него ïîì?ùåíî шесть наръ челюстей; есть особенная пара
членовъ, клещи, которыя устроены только для того, чтобы
брать ими пищу или добычу; êðñì? того есть четыре пары
иогъ, уенки , усы , глаза , слуховыя отверстія , хвостъ.
Не смотря на огромную разницу между различными жи

вотными, невозможно не çàì?òèòü однакоже , что въ при
ðîä? íèãä? è?òú ð?çêàãî перехода отъ одного вида жи
вотнаго къ другому ;' íàïðíì?ðú между ящерицей и си
гомъ — огромная разница и по виду, и по жизни. У яще
рицы четыре ноги , круглое ò?ëî и длинный , круглый
хвостъ ; живетъ она на çåìë?, а не въ âîä?; и отъ Формы
и отъ жизни ящерицы природа ñä?ëàëà совершенно неза
ì?òíûé переходъ къ Ôîðì? и къ жизни сига, именно:
есть животное саламандра , у которой хвостъ уже не та
кой круглый , какъ у ящерицы , а плоскій , напоминающій
несколько хвостъ рыбы; но у саламандры еще четыре но
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ПК Аксолотль еще áîë?å похожъ на рыбу своіімъ силго
щеннымъвидомъ; есть наконецъ ящерица, которая назы
вается двуручной , потому что у нея только одна перед
няя пара ногъ , а залнихъ вовсе í?òú; наконецъ есть ле~
пидосиренъ , родъ рыбы , у которой âì?ñòî ногъ , состав
ляющихъ принадлежность ящерицы , — около ..головы и
среди ò?ëà — но èàð? простыхъ отростковъ; у миноги ,
похожей па лепидосирена , « очень близкой ко âñ?ìú о
сталытымъ рыбамъ , вовсе уже í?òú ничего , напоминаго
щаго ноги. Такого рода переходъ замечается не только
при сравненіи различныхъ животиыхъ , но часто даяге въ
одномъ и томъ же животномъ въ различные его возрас
ты. Всзьмемъ въ ïðèë?ðú лягушку. Она Нссетъ въ âîä?
множество яичекъ , который опускаются на дно и ле
жать тамъ í?ñêîëüêî дней , потомъ поднимаются на по
верхность; изъ каждаго яичка выходить маленькій червя
чекъ , и скоро превращается въ головастика. Â?ðíî вся
кому, кто только живдлъ въ äåðåâí?, случалось видать ãä?
нибудь въ áîëîò?, или въ грязной, болотистой êàíàâ? , или
въ ëóæ?, — маленькое вертлявое животное , почти черное ,
съ большой готовой , съ маленькимъ , тонкимъ хвостикомъ ,
которое плаваетъ съ удивительною быстротой. Ì?ñÿöà че
резъ два ïîñë? того , какъ изъ перваго червячка ñä?ëàëñÿ
головастикъ, то есть около половины іюня, у него показы
ваются заднія ножки; переднія развиваются въ тоже самое
время, только сначала îí? скрываются подъ коя»ей и про
биваются наружу гораздо позже. При âèä? головастика нель
зя и подумать, что онъ не что иное , какъ молоденькая ля
гушка; но только что у него покажутся переднія ноги, хво
стпкь его начинаетъ уменьшаться и наконецъ ñîâñ?ìú про
падегъ; тогда остается только обыкновенная маленькая ля
гушка, которая однако же скоро выростаетъ:
Такъ въ èðèðîä? все èçì?íÿåòñÿ постепенно; природа не

ä?ëàåòú скачковъ, какъ говорять ученые , которые , íðèì?-
тивъ указанную нами сей часъ постепенность, построили ö?-
лую ö?èü или ë?ñòíèöó животныхъ, начиная съ самаго про
стаго, хоть íàïðèì?ðú съ гидры, и кончая ÷åëîâ?êîìú. Они
разставили въ своемъ ñïèñê? âñ?õú животныхъ въ таком ь
ïîðÿäê?, что самое совершенное изо âñ?õú, ÷åëîâ?êú, стоить
на верху этой ë?ñòèèöû ; а за нимъ , по ì?ð? подобія и
близости устройства, по ì?ð? большаго или меньшаго совер
шенства живьтнаго, âñ? остальныя.

Êðîì? того , ученые ðàñïðåä?ëèëè âñ?õú животныхъ па
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îòä?ëåí³ÿ, эти îòä?ëåí³ÿ на классы, потомъ на êîë?íà, се
мейства, роды и наконецъ виды, такъ что говорягь, напри
ì?ðú, что нашъ обыкновенный конь — видь изъ рода ло
шадей , семейства однокопытныхъ , разряда толстокожихъ ,
класса млеконитающихъ, îòä?ëåí³ÿ позвопочныхъ животпыхъ.
Что же за ðàçä?ëåí³ÿ животпыхъ придумали ученые? На

до çàì?òèòü , что ученые ðàçä?ëåí³é не придумывали ; они
открыли только, ÷?ìú на самомъ ä?ë?, въ ïðèðîä?, живот
ныя çàì?òí?å всего отличаются одни отъ другихъ. Ежели
внимательно разсматривать âñ?õú животныхъ, какія только
есть на ñâ?ò? , то нельзя не заметить , что âñ? они подхо
дятъ подъ четыре разные образца съ тысячами èçì?íåí³é
при каждомъ изъ нихъ. Этими образцами можно принять жи
вотныхъ , очень хорошо âñ?ìú èçâ?ñòíûõú: собаку , рака,
улитку и çâ?çä÷àòêó. Поэтому âñ? животныя разделяются
на четыре большш îòä?ëåí³ÿ: на нозвоночныхъ, кольчатыхъ,
ìÿãêîò?ëûõú и на животнорастеиія.
Позвоночныя животныя — ò?, у которыхъ есть позвонки.

Позвонки, это — особаго рода кости, которыя въ ò?ë? жи
вотного идутъ отъ головы до начала ногъ, или даже до кон
ца хвоста ö?ëûìú столбомъ, который такъ и называется —
столбомъ позвоночнымъ. Чрезъ весь этоть столб ь, въ каж
домъ ïîçâîíê? есть отверстіе, которое всякій легко можетъ
âèä?òü-, ïàïðèì?ðú очистивши хорошенько одну изъ косто
чекъ вареной куриной шейки. Отверстіе одного позвонка лри
ходится прямо противъ отверстія другаго; такимъ образомъ
составляется ö?ëàÿ трубка , наполненная особеннымъ моз
гомъ. Но êðîì? позвоночнаго столба въ ò?ë? животнаго есть
еще много другихъ костей въ груди, въ рукахъ, въ ногахъ,
въ пальцахъ рукъ и ногъ и, главное, въ ãîëîâ?. Въ костяхъ
головы или въ ÷åðåè? , внизу , противъ отверстія верхняго
позвонка на øå? — также есть отверстіе , сквозь которое
головной мозгъ сообщается съ спиннымъ. Этоть í?æíûé
мозгъ и эти кости, устроениыя премудрой природой для то
го, чтобы покрывать и предохранять мозгъ отъ какого ни
будь наружнаго поврежденія,—самыя важныя части въ ò?-
ë? животнаго, потому что на нихьто прежде всего основы
вается самое различіе животнаго отъ растенія. Еслибы ò?ëî
состояло изъ одного мяса, безъ какой нибудь твердой и проч
ной основы, оно не могло бы двигаться; а теперь мягкія
части прикреплены къ костямъ, къ скелету.
Но, êðîì? движеція , позвоночный столбъ еще особенно

важонь для чувствительности , которая также составляетъ

17



19 i

главное отличіе животнаго отъ растенія. Вт. мозгу черепа
и позвоночпаго столба соединяются тысячи á?ëûõú жилокъ,
покрывающихъ все ò?ëî и èçâ?ñòíûõú подъ именемъ нер
вовъ, посредством^ которыхъ животное чувствуетъ и приво
дить въ движеніе свое ò?ëî. У животныхъ позвоночныхъ
âñ? нервы и все ихъ ñö?ïëåí³å, называемое нервной систе
мой, гораздо ïîëí?å, лучше, совершеннее, нежели у âñ?õú
остальныхъ животныхъ, и потому позвоночныя неоспоримо
занимаютъ первое ì?ñòî въ ö?ïè творенія.

Но позвоночныхъ животныхъ много; у большей части са
мыхъ обыкновенныхъ изъ èçâ?ñòíûõú намъ животныхъ вну
три ò?ëà есть кости, гіозвонки, скелетъ; они есть и у слона,
и у курицы , и у корюшки , у çì?è , у лошади , у гуся , у
лягушки; такъ что мало еще одного такого ðàçä?ëåí³ÿ: мы
сами видимъ, что въ немъ есть и птицы, и рыбы, »и прес
мыкающіяся, и гады, и млекопитающія животныя.

Млекошітагощія, то есть ò? , которыя молокомъ кормятъ
своихъ ä?òåé, блике âñ?õú къ ÷åëîâ?êó по своему устрой
ству , совершеннее âñ?õú , потому что у нихъ и движеній
разныхъ больше , и чувства îñòð?å, и способности [áîë?å
развиты; они ëþáîïûòï?å âñ?õú для насъ ò?ìú, что жи
вотныя, самыя полезныя для пищи, работъ и торговли че
ëîâ?êà—по большей части млекопитающія.

Всегда легко съ перваго взгляду отличить млекопитающее
отъ рыбы, отъ птицы, и отъ всякаго другаго животнаго по
наружному его виду, именно потому, что ò?ëî его всегда
покрыто волосами или шерстью. Этого рода животныя всег
да í?ñêîëüêî похожи на ò?õú, которыя у насъ всегда пе
редъ глазами: на лошадь, на собаку, на корову, и т. п.
Только немиогія породы отличаются ò?ìú, что живутъ въ
âîä? и похожи í?ñêîëüêî на рыбъ, на ïðèì?ðú, китъ, тю
лень: ио этому простой народъ, да и всякій, кто не знаетъ
хорошенько ä?ëà , считаетъ кита и подобныхъ ему млеко
шпающихъ животныхъ — рыбами , тогда какъ они и ды
шатъ иначе , нежели рыбы, и кормятъ своихъ ä?òåíûøåé
молокомъ, тогда какъ рыбы выводятся изъ икры, и тотчасъ
пускаются плавать, сами ñåá? доставая пропитаніе, отыски
вая червячковъ, и т. д.

Но и этотъ классъ, млекопитающихъ, слишкомъ еще ве
ликъ: въ немъ слишкомъ много различныхъ животныхъ ,
такъ что легко сбиться; къ этому классу причисляются и
÷åëîâ?êú, и олень, и кангуру, и китъ, и обезьяна, и мышь,
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и слонъ, и бараиъ, и кошка, и лошадь, и ловъ, и собака, и
тюлень, и ìåäâ?äÜ.
Чтобы ясно различить между собою âñ?õú этихъ живот

пыхъ , ученые натуралисты начали сравнивать ихъ и на
шли особенно большую и постоянную разницу въ ногахъ, въ
рукахъ и зубахъ; на этомъ основаніи они ðàçä?ëèëè весь
классъ млекопитающихъ еще на девять разрядовъ.
Къ первому принадлежать животныя двурукія , то есть

одинъ ÷åëîâ?êú. Всякій знаегь, что пальцы у человека на
рукахъ и на ногахъ не одинакіе; на ногахъ они коротки и,
главное, âñ? сгибаются въ одну сторону, а на рукахъ они
äëèíí?å и êðîì? того четыре сгибаются къ ладони, а пятый,
большой, гнется не въ одну съ ними сторону, а почти на
âñòð?÷ó ; поэтому рука и можетъ служить для того , чтобы
ею брать, придерживая большимъ пальцемъ то, что захваче
но четырьмя другими.
Другой признакъ, отличающій одинъ отъ другаго разряды—

зубы ÷åëîâ?êà, устроены природой удивительно удобно для
всего, что приходится ими ä?ëàòü. Впереди, сверху и снизу
у насъ по äâ? пары зубовъ, ð?çöû широкіе, довольно острые,
чтобы откуеывать õë?áú или всякую другую пищу. По îá?
стороны этихъ четырехъ паръ , сверху и снизу, по одному
клыку, который къ верху оканчивается небольшимъ остріемъ,
чтобы раздирать иную волокнистую пищу, или раскусывать
что нибудь твердое: остальные зубы , по пяти съ каждой
стороны, сверху и снизу, коренные, крошатъ, толкутъ и ме
лютъ нашу пищу. Такимъ образомъ мы насчитали двадцать
корепныхъ зубовъ , четыре клыка и восемь ð?çöîâú, такъ
что у человека, значить, всего—тридцать два зуба.
Второй разрядъ млекопитающихъ составляютъ животныя

четырерукія. У нихъ такіе же зубы, какъ у ÷åëîâ?êà, но
въ ногахъ большая разница: у нихъ на ногахъ пальцы рас .
положены точно такъ же какъ на рукахъ, то есть четыре
пальца сгибаются къ ладони, а пятый, большой, почти къ
нимъ на âñòð?÷ó, отъ того ихъ и называютъ четырерукими.
Ходить имъ обыкновенно довольно трудно, и потому они
ходятъ иногда на âñ?õú четырехъ рукахъ, иногда на однихъ
заднихъ, только все это имъ неудобно, — и большая часть
четырерукихъ, обезьяны, живутъ всегда почти на деревьяхъ
и лазятъ по â?òâÿìú съ удивительною ловкостію , помогая
ñåá? своимъ ö?ïêèìú хвостомъ.
Третій разрядъ составляютъ животныя хищныя, те есть

такія , которыя питаются ыясомъ другихъ животныхъ. Прн
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этомъ само собою разумеется, что они должны нападать на
другихъ животныхъ , убивать ихъ и потомъ съЬдать', а
для этого имъ нужно сильное оружіе, êð?ïê³å зубы, боль
шіе клыки, чтобы разрывать свежее , сырое мясо, и твер
дые , острые коренные зубы , чтобы пережевывать кости.
Лапы большей части этихъ животныхъ имёготъ пальцы, во
оруженные острыми когтями , — оружіе , также необходимое
въ ихъ разбойничьей жизни , какъ и острые êð?ïê³å зубы.
Четвертый разрядъ млекопитающихъ составляютъ гры

зуны, у которыхъ ñîâñ?ìú нітъ клыковъ: за то у грызу
нсвъ особенно велики ргЬзцы, и инымъ неосторожнымъ ä?-
тямъ случалось на себе испытать, какіе острые зубы у á?ë-
ки, которая вертится на колесе. Природа во всемъ и âåçä?
распоряжается такъ премудро, что ни одинъ благоразумный
÷åëîâ?êú пе найдетъ , что можно бы переменить въ томъ ,
что ею создано. Если пища животнаго состоитъ изъ одннхъ
мягкихъ плодовъ, то ему даны рвзцы, чтобы откусывать, и
коренные зубы его оканчиваются небольшими скругленными
возвьішеніями.

Пятый разрядъ составляютъ животныя беззубыя, кото
рыя питаются муравьями или другими насекомыми. Мед
ведь, называемый муравьятникомъ или муравьЬдомъ, не есть
ничего, кроме муравьевъ; онъ обыкновенно отъискиваетъ
муравейиикъ и опускаетъ въ него свой длинный, клейкій
языкъ, и когда чувствуетъ , что на него насЬло довольно
муравьевъ, втягиваетъ его себв опять въ ротъ, спокойно
глотаетъ муравьевъ, и потомъ опять опускаетъ языкъ въ му
равейникъ. При такомъ способе питанія, муравьеду вовсе не
нужно зубовъ, и въ самомъ деле ихъ у него нетъ; но такъ
какъ природа не хотела оставить никакого животнаго безъ
защиты, и оленю дала проворный ноги, быку рога, льву и
тигру зубы и когти , белке — способность взбираться на
деревья отъ пресл?äîâàí³é непріятельскихъ, то муравьЬду
дала взаменъ зубсвъ огромные когти. У другихъ ягивотныхъ,
питающихся насекомыми, резцовъ или вовсе нетъ, или есть
очень небольшіе и тупые, а коренные зубы устроены та
кимъ образомъ, что наськомое , которое попадается между
ними, непременно бываетъ раздавлено, потому что они сжи
маются совершенно плотно и между ними вовсе не остается
ни малейшей пустоты: острые концы верхнихъ зубовъ вхо
дятъ во впадины ннжнихъ , и наоборотъ , острые концы
нижнихъ приходятся прямо во впадины верхнихъ зубовъ.
Шестой разрядъ позвоночныхъ животныхъ составляютъ
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сумчатки или двуутробки, которыя водятся по большей ча
сти въ Австраліи. У нихъ подъ грудью есть особеннаго ро
ду сумка, въ которую они проворно прячутъ своихъ малень
кихъ ä?òåíûøåé, когда они еще такъ малы, что сами í?
могутъ спасаться отъ опасности.

Седьмой разрядъ, заключающей въ ñåá? животныхъ тол
стокожихъ, состоять большею частію изъ породъ крупныхъ:
слонъ, бегемотъ, носорогъ, лошадь, и т. д. Âñ? они питают
ся растеніями, и ^потому зубы у нихъ, сообразно этой ö?ëè,
широкіе, почти плоскіе, точно жернова, для того чтобы мо
лоть ими траву, листья и даже молодыя â?òâè деревьевъ и
кустарниковъ. Пальцы у нихъ на ногахъ оканчиваются не
ногтями и не когтями , а копытами. Къ этому же разряду
принадлежитъ и кабанъ, у когораго хотя коренные зубы и
плоски, какъ у âñ?õú остальныхъ животныхъ этого разряда,
однакоже клыки такъ велики, что ужъ не помещаются во
рту , а выходятъ наружу и составляютъ такимъ образомъ
сильное и страшное для охотниковъ оружіе.
Осьмой разрядъ млекопитающихъ составляютъ животныя

жвачныя или двукопытныя , которыхъ самый известный
и обыкновенный образецъ—корова. Они отличаются ò?ìú,
что въ верхней челюсти у нихъ вовсе í?òú ð?çöîâú, въ
нижней ихъ шесть или восемь, и имито животное ñð?çû-
ваетъ траву , листья или â?òêè, загребая ихъ языкомъ и за
жимая верхней губой. Коренные зубы у нихъ такіе же, какъ
у âñ?õú травоядныхъ. Ноги у нихъ съ двумя пальцами ; иног
да повыше и позади этихъ двухъ пальцевъ бываетъ еще
два, на которые однакоже животное не ступаетъ. Особенно
çàì?÷àòåëüíû у жвачныхъ желудокъ и пищевареніе. Желу
докъ у нихъ разделяется Да четыре части перехватами и
ö?ëü этого ðàçä?ëåí³ÿ очень любопытна: наскоро переже
ванная пища проглатывается, идетъ прямо въ первое îòä?-
леніе желудка, и остается тамъ до ò?õú иоръ, пока живот
ное ходитъ и продолжаетъ ?ñòü ñâ?æóþ пищу. Но нотомъ,
на äîñóã?, остающаяся въ первомъ îòä?ëåí³è желудка пища
входитъ опять назадъ въ ротъ и снова пережевывается окон
чательно; отъ этой особенности этотъ разрядъ животныхъ и
называется жвачными.
Девятый и íîñë?äí³é разрядъ млекопитающихъ живот

ныхъ составляютъ рыбообразныя. Они живутъ въ âîä? ,
однако же дыіпатъ воздухомъ, для чего выплываютъ на по
верхность моря. Зубы у нихъ не у âñ?õú одинакіе^ у кита
íàïðèì?ðú, âì?ñòî зубовъ — длинный роговыя пластинки
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которыми пищу нельзя жевать, а можно только захватывать
мелкую рыбу н ïðîö?æèâàòü воду. Этито роговыя , гибкія
пластинки , называемыя китовымъ усомъ, игратотъ такую
важную роль въ òóàëåò?. У другихъ рыбообразныхъ есть п
зубы, очень острые, конической Формы; у другихъ, немно
гихъ, есть даже и клыки.

Сь перваго взгляду покажется , что и скучно, и безпо
лезно знать , какіе зубы и какія ноги у какого животнаго;
но ежели попристальнее âñìîòð?òüñÿ въ • устройство жи
вотныхъ , то невозможно не ïðèì?òèòü и не удивиться
гармонін и точности , съ какими природа íàä?ëèëà каждое
существо именно такими орудіями , какія необходимы для
поддержанія его существоваиія. • И въ самомъ ä?ë?, ò?ëî
животнаго никогда не бываетъ скопленіемъ различиыхъ
органовъ , собранныхъ въ одно существо какъ будто не
чаянно , на удачу; всегда части его ò?ñíî зависать одна
оіъ другой, и между образованіемъ каждой îòä?ëüíîé
части и âñ?ìú животнымъ всегда есть неизменная гармо
нія. Иной разъ такъ легко ïðèì?òèòü эту гармонію устрой
ства, что въ í?êîòîðûõú случаяхъ натуралисты по одному
только органу могутъ угадать устройство остальнаго ò?ëà,
вывести í?êîòîðûÿ необходимыя ñë?äñòâ³ÿ и такимъ обра
зомъ составить почти всю исторію животнаго. Такъ на при
ì?ðú, смотря на коренной зубъ льва, мы можемъ сказать,
что животное, которому принадлежалъ этотъ органъ, доляшо
было èì?òü костяную основу для óêð?ïëåí³ÿ этого зуба и
поддерживанія âñ?õú остальныхъ частей ò?ëà: и такъ у не
го былъ скелетъ. Но эта внутренняя основа бываетъ у жи
вотныхъ для того, чтобы предохранять и защищать мозгъ
головной и спинной; такимъ образомъ, потому только , что
у животнаго былъ этотъ зубъ, мы заключаемъ, что у него
былъ и мозгъ и, ñë?äîâàòåëüíî, множество нервовъ. Этотъ
мозгъ и эти нервы заставляютъ думать, что у животнаго
было множество органовъ чувствъ для сообіденія съ âí?ø-
нимъ міромъ; по виду этого Зуба можно íàâ?ðíîå сказать,
что онъ принадлежалъ животному съ очень полнымъ и со
вершеннымъ кровообращеніемъ, и что кости его были такъ
сильно развиты, что образовали глубокія ямы для ïîì?ùå-
нія корней з^ба, а это çàì?÷àåòñÿ только у èçâ?ñòíûõú чет
вероногихъ; можно даже íàâ?ðíîå сказать, что это живот
ное принадлежало къ разряду 'млекопитающыхъ. По виду
же этого зуба легко заключить, что онъ былъ назначенъ
для разрыванія сыраго мяса и жеванія костей ; значить, онъ
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пршіадлеяга.гь животному хищному. По âåëè÷èí? зуба надо
полагать, что и самое животное было велико.... и такъ да
ë?å, и такъ äàë?å, отъ вывода къ выводу, легко найти âñ?
ãëàâí?éø³å признаки животиаго, именно потому, что âñ? ча
сти его ò?ëà созданы природой не коекакъ , не на удачу,
а сообразно .съ ö?ëüþ, и каждая часть въ строгой сообраз
ности и зависимости отъ всего остальнаго. Поэтому не дол
жно пренебрегать изученіемъ зубовъ; по нимъ и по другимъ
остаткамъ, точно такъ ясе зависящимъ отъ устройства ò?ëà,
ученые показали устройство многихъ животиыхъ, который
теперь уже не существуютъ, и по одной кости строили у
себя въ воображеніи ö?ëûõú çâ?ðåé, которыхъ никто ни
когда не видалъ.
Другой отдельный клаесъ позвоночныхъ животныхъ со

ставляютъ птицы. Ихъ всегда легко отличить ото âñ?õú осталь 
ныхъ животныхъ ò?ìú, что ò?ëî ихъ покрыто перьями, и
что âì?ñòî рукъ, или переднихъ ногъ , или лапъ ,■ у нихъ
крылья. Все прочее устройство ò?ëà èçì?íåíî сообразно съ
ихъ назначеніемъ: скелетъ не такой прочный, какъ у мле
копитающихъ, за то очень удобный для главной нужды пти
цы, для летанія, и все въ ихъ ò?ë? приспособлено для этой
важной потребности. Легкія у птицы необыкновенно боль
шія, потому что имъ надо âì?ùàòü въ ñåá? какъ можно боль
ше воздуха, для легкости полета; êðîì? того большая часть
костей и перья въ крыльяхъ и въ õâîñò? наполняются воз
духомъ въ ту минуту , когда птица хочетъ ëåò?òü. Такимъ
образомъ она становится очень легка: такъ ей ужь не мно
го надо силы, чтобы поддерживать себя въ âîçäóõ?. Ио са
мая çàì?÷àòåëüíàÿ особенность птицъ, которая отличаетъ ихъ
отъ млекопитающихъ, состоять въ томъ, что ä?òè у птицъ
выводятся изъ яицъ, и мать кормить ихъ не молокомъ сво
имъ , потому что птичьяго молока не бываетъ на ñâ?ò?, а
тою самою пищей, которую ?ñòú сама.
Въ этомъ êëàññ? позвоночныхъ животныхъ столько, одна

ко же, различныхъ породъ: и орловъ, и жаворонковъ, и ку
кушекъ, и голубей, и страусовъ , и бекасовъ , и )токъ, и
совъ, и ласточекъ, и попугаевъ, и павлиновъ, и журавлей, и
гусей , что надо непременно ðàçä?ëèòü ихъ на нисколько
разрядовъ.
Первый разрядь составляютъ хиіцныя птицы. Они пи

таются сырымъ мясомъ животныхъ млекопитающихъ или
другихъ птицъ; поэтому природа имъ дала болыпія, силь
ныя крылья , êð?ïê³å когти и быстрый полет ь, для того
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чтобы догонять животныхъ , которыя спасаются отъ нихъ
á?ãñòâîìú , и уносить ихь далеко, кула нибудь на дерево
или на скалу , чтобы тамъ спокойно ñú?ñòü свою добычу.
Êðîì? того природа имъ дала сильный, острый , загнутый
на êîíö? клювъ, которымъ îê? раздираютъ свою кровавую
добычу. Къ этому разряду принадлежать орлы , коршуны ,
соколы, совы, ястребы , которые ,такъ часто â? деревняхъ
уносятъ цыплятъ у íàñ?äêè, не смотря на кудахтанье âñ?õú
домашнихъ птицъ задняго двора.

Второй разрядъ птицъ составляютъ воробьи, не ò? птички,
которыя стаями налетаютъ на вишни, или такъ ñì?ëî клго
ютъ кормъ âì?ñò? съ курами, или въ хорошую погоду такъ
рано будятъ насъ въ äåðåâè? своимъ чнрикаиьемъ: í?òú, въ
разряд Is воробьев ь заключаются âñ? птицы, которыя на нихъ
похожи тонкими, слабыми ногами, съ однимъ пальцемъ об
раіценнымъ назадъ, слабымъ прямымъ или почти прямымъ
клювомъ, небольшимъ ростомъ и легкими Формами; тутъ ра
зум?ãîòñÿ свиристели, иволги, дрозды, соловьи, ï?íî÷êè, тря
сохвостки, ласточки, синицы, жаворонки, воробьи, зяблики,
канарейки, снигири, скворцы, вороны, вороны, колибри, из
â?ñòíûÿ своею малостію и красивыми перьями, райскія птич
ки, и еще множество другихъ птицъ.

Третій ])азрядъ составляютъ лазуны. Îí? отличаются отъ
воробьевъ ò?ìú, что два пальца на каждой íîã? обращены
у нихъ впередъ , а два назадъ , такъ что отъ этого имъ
óäîáí?å лазить на деревья и на â?òêè, помогая ñåá? даже
клювомъ. Сюда принадлежатъ кукушки, дятлы, попугаи.
Четвертый разрядъ птицъ — куры, то есть âñ? породы

птицъ , больше или меньше похожихъ на куръ. Клювъ у
нихъ небольшой , согнутый сверху немного выизъ , у
добный только на. то, чтобы ?ñòü имъ зерна: крылья ко
роткія, ò?ëî тяжелое, лапки неболыпія, пальцы слабые.
Большая часть этого рода птицъ, êðîì? голубей, летаетъ
плохо, мало живетъ на деревьяхъ и почти всегда ищетъ
своей пищи на çåìë?. Сюда принадлежатъ голуби, горлицы,
тетерева , рябчики , куропатки , цесарки , Фазаны , павлины,
èíä?éêè.
Пятый разрядъ — á?ãóíû. У нихъ крылья такъ малы ,

что îí? вовсе не летаготъ; за то проворно á?ãàþòú на сво
ихъ высокихъ ногахъ и несколько помогаютъ своему á?ãó,
безпрестанно махая крыльями. Этогъ разрядъ невеликъ: въ
немъ только страусы и казоары.
Шестой разрядъ—долгоногія, отличаются необыкновенно
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длинными ногами, какъ будто îí? на ходуляхъ; при этомъ
шея у пихт, бываетъ такъ длинна, что, не сгибая ногъ, îí?
могутъ доставать съ земли свою пищу. Іюлыная часть изъ
нихъ питается травой, другія червяками, лягушками, мелкой
рыбой и другими водяными животными, и поэтому живутъ
по большой части âîçë? воды и легко ходятъ по болотамъ.
Сюда принадлежать: ;куравль, цапля, ибнсъ, куликъ, бекасъ,
вальдшнеиъ, допельшнеаъ, гаршнепъ.

Седьмой и òþñë?äí³é разрядъ составляют! плавуны, кото
рыя отличаются тішъ, что ихъ коротеиькія ножки оканчи
ваются пальцами съ широкой плавательной перенонкой. Хо
дятъ îí? обыкновенно довольно плохо, потому что ноги у
нихъ далеко отставлены назадъ; за то плаваютъ очень хо
рошо. Въ èðèì?ðú этого разряда птицъ можно привести пин
гвина, съ такими короткими крыльями, что онъ вовсе не
можетъ летать, чайку съ длинными крыльями и могучимъ
полетомъ, наконецъ лебедя, гуся, утку, съ клювами îä?òû-
ми мягкой кожей, а не роговой оболочкой.

Êðîì? млеко іштающихъ и птицъ есть множество позво
ночныхъ животныхъ низшихъ, не такъ совершенныхъ , съ
меныпимт> кругомъ ä?éñòâ³ÿ и áîë?å ограниченными спо
собностями, именно: нресмыкагощіяся, гады и рыбы.

Изо âñ?õú животныхъ, о какихъ мы до сихъ поръ гово
рили, пресмыкающіяся — первыя, у которыхъ кровь холод
ная; êðîì? этого отличительнаго признака мояіно çàì?òèòü,
чіо ò?ëî у нихъ покрыто чешуей. По виду , пресмыкаю
щіяся приближаются áîë?å къ млекоиитающимъ, нежели къ
птицамъ; впрочемъ въ этомъ отношеиіи они очень разно
образны, потому что къ числу пресмыкающихся принадле
жать и черепахи, и ящерицы, è.çì?è.

Эти три животныя представляютъ и разряды, на которые
ðàçä?ëÿåòñÿ классъ пресмыкающихся. Первый разрядъ, че
репахи, çàì?÷àòåëåíú ò?ìú, что у нихъ позвонки на ñíèí?
и "ребра срослись въ одинъ щитъ, покрывающій все Ò?ëî;
такъ однакоже , что по скелету черепахи легко отличить,
что она принадлежишь къ числу животныхъ позвоночныхъ.
На труди у нихъ, также во все ò?ëî величиной, нлоскій щитъ,
приросшій къ верхнему почт во âñ?õú ì?ñãàõú, такъ что
между ними остается только шесть отверстій, въ которыя
высовываются четыре ноги, голова и хвостъ; надо çàì?òèòü,
что позвонки шеи и хвоста не срослись и остаются свобод
ными , такъ что въ ñëó÷à? опасности черепаха можетъ но
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чтп совершенно спрятать подъ сноп твердый щитъ всК; свои
конечности, и быть въ безопасности отъ всяісаго нападенія.

Во второмъ ðàçðÿä? пресмыкающихся, у ящерицъ, и въ
третьемъ, у çì?³³, позвонки и ребра очень подвижны, и ихъ
гораздо больше, нежели у âñ?õú остальныхъ животныхъ по
звоночиыхъ; ящерицы отличаются отъ çì?é ò?ìú, что у пер
выхъ есть ноги, которыхъ у вторыхъ вовсе í?òú, У боль
шей части ящерицъ, *къ которымъ принадлежать и кроко
дилы , пасть вооружена острыми зубами, а ó*çì?è, кромі;
обыкповенныхъ зубовъ, въ верхней челюсти есть два боль
шіе клыка , въ которые . кроведенъ особеннымъ каналомъ
ядъ. Çì?èíîå жало, которое намъ часто случается âíä?òü
на картинахъ раздвоеннымъ, вовсе не опасно и не что иное,
какъ языкъ, которымъ çì?ÿ нробуетъ свою добычу, не ä?-
лая ей этпмъ никакого вреда. У í?êîòîðûõú породъ çì?é,
именно у ужей , вся внутренняя верхняя часть рта, которая
называется обыкновенно небомъ, усажена зубчиками, точно
щетка.
Ежели станемъ внимательно разсматривать , какія живот

ныя ãä? живутъ на земпомъ øàð?, то прежде всего насъ
поразить то обстоятельство , что одна изъ иихъ живутъ
â?÷íî въ âîä? и скоро умираютъ, какъ только вытащить
ихъ на воздухъ, а другія, нанротивъ , могутъ жить только
въ воздух!» и умираютъ въ ту самую минуту , какъ погру
зятъ ихъ въ воду. Почему же одни могутъ жить только въ
âîä?, а другія только въ âîçäóõ??
Дыханіе необходимо животному для обновленія крови. Воз

духъ снаружи проходить къ намъ въ легкое, и въ тоже са
мое время приходить въ легкое старая, черная, густая тя
желая кровь изъ обращенія по всему ò?ëó: въ ту минуту,
какъ прикоснется къ ней воздухъ, она очищается, становит
ся красна и ïð³îáð?òàåòú разныя питательный свойства, ко
торыя, при новомъ обращеніи, опять могутъ приносить поль
зу. Когда мы будемъ учиться химіи , которая, также какъ
и исторія животныхъ, составляетъ часть Естественной Исто
ріи, то увидим ь, что въ âîä? также есть ò? самыя частицы,
которыя служатъ для дыханія въ âîçäóõ?, именно кисло
родъ; только въ âîä? его гораздо меньше, разъ въ шестнад
цать меньше, нежели въ âîçäóõ?. Для дыханія главное об
стоятельство состоитъ въ томъ, чтобы кровь какъ нибудь
прикоснулась кь этимъ животворнымъ частицамъ, къ кисло
роду, и потомъ опять продолжала свое обращеніе. Значитъ
у животныхъ , которыя живугь въ âîä?, легкое должно
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быть устроено ñîâñ?ìú иначе, нежели у ò?õú, которыя жн
вутъ въ âîçäóõ?, и въ самомъ ä?ë? мы видимъ, что у âñ?õú
живущихъ въ âîä?, âì?ñòî ì?øêà, состоящего изъ безчп
сленнаго множества пузырьковъ, соединенныхъ â?òî÷êàìè ,
то есть âì?ñòî легкаго, находятся жабры. Легко ðàçñìîòð?òü
жабры у рыбы ; îí? состоятъ изъ í?ñêîëûøõú рядовъ мяг
кихъ â?òî÷åêú, въ которыя проходитъ кровь для того, чтобы
îñâ?æèòüñÿ , прикоснувшись къ âîä? или , â?ðí?å сказать ,
къ ò?ìú живительнымъ частицамъ кислорода, которыя въ
âîä? есть также какъ и въ âîçäóõ?, только въ гораздо мень
шемъ количество. Такимъ образомъ кровь въ жабрахъ обно
вляется точно такъ же, какъ въ легкомъ, не смотря на то,
что животное дышитъ не воздухомъ собственно, а водою.
Жабры ïîì?ùàþòñÿ у рыбъ позади головы, подъ особен
ными большими отростками чешуи , которые обыкновенно
также называются жабрами; но есть еще множество живот
ныхъ, у которыхъ жабры не прикрыты íè÷?ìú, а свободно
плаваютъ въ âîä? по сторонамъ головы, какъ íàïðèì?ðú у
аксолотля.

Есть ö?ëûé классъ позвоночныхъ животныхъ, èçâ?ñò-
ныхъ подъ именемъ гадовъ, потому что они въ самомъ ä?-
ë? некрасивы , гадки , холодны , покрыты слизью на голой
êîæ?: у нихъ жабры бываютъ только въ молодости, а по
томъ , когда они пройдутъ âñ? свои превращения , жабры
исчезаютъ. Прежде мы говорили уже о превращеніяхъ ля
гушки; у головастика, êðîì? закрытыхъ жабръ, какъ у ля
гушки, въ первые дни существованія бываютъ еще и âí?ø-
нія, которыя, точно â?åðú, свободно плаваютъ позади его
головки. Когда изъ него ñä?ëàåòñÿ совершенная лягушка, ис
чезнуть и âí?øí³ÿ и закрытыя жабры; потому что взрос
лая лягушка дышитъ одними легкими. У í?êîòîðûõú изъ
гадовъ впрочемъ, какъ íàïðèì?ðú у аксолотля , жабры о
стаются на всю жизнь, не смотря на то, что въ тоже вре
мя у него есть и легкое.

Пятый и ïîñë?äí³é классъ позвоночныхъ животныхъ, —
рыбы , дышатъ îäí?ìè жабрами и никогда во всю жизнь
не èì?þòú легкихъ. На видъ îí? бываютъ различны, но
у âñ?õú почти голова одной толщины съ ò?ëîìú, безъ пе
рехвата для шеи , и хвостъ не отличается толщиною отъ
ò?ëà. У иныхъ рыбъ вовсе í?òú плавательныхъ перьевъ ,
но у большей части этихъ перьевъ много: на æèâîò?, на
груди , на ñïèí? , на бокахъ , за щеками ; у í?êîòîðûõú
плаватсльныя перья образуются изъ острыхъ иголъ, соеди_
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пеиныхъ перепонкой, у другихъ эти ііерьЯ очень йеііолныя.
Почти то іько по плавательнымъ перьямъ классъ рыбъ раз
деляется на десять разрядобъ: игЛоПерыя , животоперыя ,
подгрудоперыя, неполноперыя , пучкожабернын , срослоче
люстныя , свободноясаберныя, поперечморотыя и наконецъ
круглоротыя, которыхъ огличія понятны уже изъ самыхъ
названій разрядов!..
Исторія рыбъ, конечно , не можетъ интересовать насъ

такъ, какъ нсторія остальныхъ нозвоночныхъ высшихъ раз
рядовъ, потому что жизнь ихъ для насъ совершенно чужда:
наблюдать ихъ нравы и привычки трудно, потому чіо жи
вугь îí? въ âîä?, ãä? ÷åëîâ?êú жить не можетъ, "такъ что
большая часть рыбъ для насъ важна только какъ пища, и
интересна только по способу ея ловли и приготовленія, или
потому , что í?êîòîðûÿ породы ихъ отличаются страннымъ
видомъ, или особенно опасны въ ìîð? для несчастныхъ ма
тросовъ, которые какимъ нибудь случаемъ падаготъ въ воду.
До сихъ поръ мы говорили только о такихъ животныхъ,

у которыхъ внутри ò?ëà есть скелетъ, кости для прикрытія
мозгу, основа для ïðèêð?ïëåí³ÿ мяса: но природа такъ бо
гата средствами, виды Создателя такъ сложны и для насъ
непостижимы, что П| емудрость Его создала еще безчислен
ныя миріады животныхъ безъ костей внутри ò?ëà, но съ
оболочкой, которая жестче âñ?õú внутренностей.

Все ò?ëî этихъ животныхъ ðàçä?ëåíî на части и состоитъ
какъ будто изъ ö?ïè колецъ, нанизанныхъ одно къ друго
му. У иныхъ есть нисколько поперечныхъ складокъ, кото
рыя опоясываютъ все ò?ëî; другі я âì?ñòî конш èì?þòú твер
дую оболочку, состоящую изъ ряда колецъ , твердо ñêð?ï-
ленныхъ между собою, или такихъ, которыя позволяютъ имъ
ä?ëàòü движеыія. Эта твердая оболочка и эти кольца устрое
ны для того же, для чего въ позвоночныхъ животныхъ ске
летъ: они прикрываютъ мягкія части ò?ëà. Къ нимъ изнут
ри íðèêð?ïëåíû âñ? эти части, такъ что оболочку кольча
таго животнаго почти мояшо называть âí?øíèìú скелетомъ,
тогда какъ внутреннимъ называется скелетъ животнаго по
звоночнаго, не смотря на то, что кольца того îòä?ëåí³ÿ жи
вотныхъ, о которыхъ идетъ ð?÷ü, Не что иное, какъ отвер
ä?âøàÿ кожа. Мозгу и становой ншлы, такъ важныхъ у по
звоночныхъ животныхъ, у кольчатыхъ вовсе í?òú ; âì?ñòî то
го у нихъ вдоль всей нижней стороны ò?ëà нроходитъ двой
ная ö?ïü мозговыхъ или нервныхъ узелковъ, соединениыхъ
между собою небольшими жилками. Первый такого рода узе
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локъ ïîì?ùàåòñÿ обыкновенно въ ãîëîâ? животиаго и мо
жетъ быть названъ мозгомъ; äàë?å, въ нижней части ò?ëà ,
въ каждомъ изъ колецъ, составляющихъ животное , есть по
узелку такой же величины; отъ каждаго узелка идеть мно
жество нервныхъ â?òî÷åêú по всему кольцу , къ которому
принадлежите узелокъ, и по членамъ , ïðèêð?ïëåííûìú къ
этому кольцу. Большая часть колецъ этого îòä?ëåí³ÿ жи
вотныхъ довольно похожи одно на другое.
Въ этомъ îòä?ëåí³è, то есть въ îòä?ëåí³è кольчатыхъ, чле

новъ, то есть ногъ, гораздо больше, нежели у позвоночныхъ,
но за то чувствъ меньше , то есть у нихъ недостаетъ или
çð?í³ÿ, или слуха, или обонянія; но â?ðîÿòíî, у âñ?õú есть
вкусъ , и íàâ?ðíîå есть осязаніе , ежели не во всемъ ò?ë? ,
иногда покрытомъ твердою роговою оболочкой, то по край
ней ì?ð? въ усикахъ.
Животныя этого îòä?ëåí³ÿ очень разнообразны. У иныхъ,

какъ íàïðèì?ðú у талитра или у рака , есть ноги , то есть,
органы движенія суставчатые ; у другихъ , какъ íàïðèì?ðú
у піявки, вовсе í?òú суставчатыхъ ногъ. По этому все от
ä?ëåí³å кольчатыхъ животныхъ ä?ëèòñÿ на äâ? части: на
суставчатыхъ и на червей.
Но тутъ наблюденія надъ животными и ðàçä?ëåí³å ихъ

на классы становится необыкновенно трудно. Обыкновенно ,
чтобы знать , до какой степени два животныя близки одно
къ другому , довольно взглянуть на нихъ , на ихъ на
ружныя Формы , потому что очень часто по виду живот
наго легко угадать его жизнь; íàïðèì?ðú, чтобы óâ?ðèòü-
ся, какъ близки одна къ другому кошка и тигръ , довольно
ðàçñìîòð?òü ихъ устройство. Съ животными кольчатыми со
âñ?ìú другое ä?ëî. У нихъ есть превращенш (а мы уже
знаемъ, что такое превращеніе, по головастику и ëÿãóøê?),
и потому не довольно разсматривать ихъ взрослыхъ , чтобы
знать, до какой стенени они родня или близки одно друго
му по устройству: надо знать еще, какія превращенія они
проходятъ, чтобы дойти до своего настоящаго вида. Есть ,
íàïðèì?ðú , странное маленькое животное , лернея , чуже
ядное животное, которое иногда находятъ на рыбахъ, и дру
гое, циклопъ , небольшое черепокожное , живущее въ ïð?ñ-
ной âîä?; между ними , кажется , никакого í?òú сход
ства, однакоже наблюдения показали, что они родня и очень
близкая между собою, потому что ихъ зародыши такъ сход
ны, что трудно бываетъ ихъ различить.
Изъ кольчатыхъ , суставчатыя животныя ä?ëÿòñÿ на че

18



206206206206

тыре класса: къ первому принадлежать íàñ?êîìûÿ, который
намъ очень знакомы ; тутъ и комары , и жуки , и мухи , и
пчелы, и тараканы, и муравьи, и кузнечики, и шмели, и ба
бочки. Они отличаются оть другихь кольчатыхъ животиыхъ
ò?ìü, что у нихъ ò?ëî состоить изь трехъ, явственно отлич
ныхъ частей: головы, груди и живота; у нихъ бываетъ три
пары ногь, и почти всегда есть крылья.
Грудь и ò?ëî íàñ?êîìûõü явственно отделяются одно отъ

другаго. Êðîì? того всегда есть у нихъ маленькіе усики ,
состоящіе изь множества мелкихъ суставовъ , какъ можетъ
ðàçñìîòð?òü всякій въ увеличительное стекло. Дышать' они
не ртомъ, а безчисленнымъ множествомъ трубочекъ или ле
гочныхъ ì?øå÷êîâú, расположенныхъ по всему ò?ëó.

Другой классъ суставчатыхъ кольчатыхъ животныхъ —
тысяченожки ; только надо çàì?òèòü , что у нихъ не въ са
момъ ä?ë? по òûñÿ÷? ногь, а гораздо меньше; но все таки
много, какъ наприм. у юла, вообще до двадцати четырехъ
парь и больше. Тысяченожки отличаются отъ íàñ?êîìûõú
ã?ìú, что у нихъ голова îòä?ëüíàÿ, но живота нельзя отли
чить оть груди. У нихъ никогда не бываетъ крыльевъ и
дышать они , какъ íàñ?êîìûÿ , легочными ì?øå÷êàìè или
трубочками.
Третій классъ суставчатыхъ кольчатыхъ — пауки. Грудь

ихъ , какъ у нашего обыкновеннаго домашняго паука , яв
ственно отличается отъ живота, а голова вовсе не отделяет
ся оть груди. У нихъ обыкновенно четыре пары ногь и
вовсе í?òú ни крыльевъ, ни усиковъ. Âñ? они большею ча
стно хищныя, то есть убиваютъ другихъ животныхъ, конеч
но такихъ же маленькихъ, какъ они сами , и ñú?äàþòú ихъ
или сосутъ изь нихъ соки; для этого большей части изъ
нихъ природа дала органы съ ядомъ, чтобы имъ óäîáí?å и
легче было убивать свою добычу: у иныхъ ядъ ïîì?ùàåòñÿ
около рта, у другихъ напротивъ , какъ íàïðèì?ðú у скор
піона, ядъ въ крайней части хвоста, и такой сильный , что
отъ ужаленія скорпіона умираютъ животныя довольно брль
шія, какъ на прим. собаки.
Четвертый и ïîñë?äí³é классъ суставчатыхъ кольчатыхъ

животныхъ — черепокожиыя. У í?êîòîðûõú изъ нихъ ,
какъ íàïðèì?ðú у тельФЮза, пять, у другихъ шесть или да
же семь паръ ногь , но у âñ?õú жесткая и твердая кожа ,
или âì?ñòî кожи скорлупа. Âñ? они живутъ въ âîä? и ды
шать жабрами.
Есть еще кольчатыя животныя безь суставчатыхъ ногь;
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этихъ мы будемъ называть просто червями. Они отличаются
ò?ìú, что ò?ëî ихъ длинно и состоитъ изъ множества ко
лецъ. Сюда принадлежать животныя кольцовыя, коловратки
и спинножаберныя , и внутренностный.
Классъ кольцовыхъ животиыхъ (разряда кольчатыхъ) со

стоитъ изъ червей длинныхъ , мягкихъ , иногда èì?þùèõú
явственную голову, иногда í?òú; у большей части изъ нихъ
вдоль всего ò?ëà, по îá?èìú сторонамъ, есть мягкія шишеч
ки, служащія âì?ñòî ногъ, иногда усаженныя пучками шея
ковистыхъ усиковъ , какъ íàïðèì?ðú у нереиды , иногда же
вовсе безъ этихъ усиковъ, какъ у піявки.
У í?êîòîðûõú ì?ñòî ногъ обозначено только í?ñêîëüêèìè

жесткими волосками, и даже есть такія, у которыхъ í?òú
никакого ñë?äà членовъ или ногъ. У иныхъ есть по не
скольку пятнышекъ, въ ðîä? глазъ; у большей части голова
снабжена наростиками , похожими на ò? , которые у нихъ
âì?ñòî ногъ, но служащими не для движенія, а для хвата
нія пищи. Кровь почти у âñ?õú красная; есть впрочемъ коль
цовыя животныя и съ зеленою, и съ áåçöâ?òíîãî, какъ во
да, кровью.
Классъ животныхъ спинножаберныхъ и коловратокъ за

ключаетъ съ ñåá? червей съ плоскимъ ò?ëîìú, съ едва при
ì?òíûìè кольцами, усажеиныхъ со âñ?õú сторонъ мельчай
шими подвижными усиками. Í?êîòîðûÿ изъ нихъ живутъ
въ ò?ë? другихъ животныхъ , а другія , именно круглят
ки , çàì?÷àòåëüíû для насъ ò?ìú , что открываютъ намъ
ö?ëûé міръ , совершенно новый , мало èçâ?ñòíûé. Си
лы природы такъ велики , непостижимы , что до откры
тія микроскопа никто не могъ и ïîäîçð?âàòü животныхъ
еще мельче , нежели мельчайшія изо âñ?õú намъ èçâ?ñò-
ныхъ. Íàïðèì?ðú есть животное ротиФеръ , величиною въ
тысячу разъ меньше булавочной головки , устроенное одна
коже такъ мелко, такъ сложно и замысловато, что въ этомъ
маленькомъ, íåïðèì?òíîìú ò?ë? есть и ротъ , и желудокъ ;
и почти столько же различныхъ органовъ , сколько у âñ?õú
остальныхъ кольцовыхъ. Эти мелкія , микроскопическія жи
вотныя водятся вообще въ стоячей âîä? ; ò?ëî ихъ почти
прозрачное, однако въ немъ ясно видны кольчатыя ðàçä?ëå-
нія. Съ двухъ сторонъ, или даже вокругъ всего "рта íîì?-
щены у нихъ подвижные усики, которые безиресташю вер
тятся; на противоположномъ êîíö? ò?ëà есть вилкообразный
хвостикъ , которымъ ротиФеръ хватается за какой нибудь
предметь, для того чтобы отдохнуть. Жизнь ихъ до такой
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степени сложпа, что на маленькомъ ихъ ò?ë?, около подвиж
ныхъ усиковъ рта, ïðèì?÷åíû два красныя пятнышка, чрез
вычайно малыя , которыя должны быть не что иное , какъ
глаза. Эти микроскопическія животныя плаватотъ съ íåâ?-
роятной быстротой , и несутъ яички , которыя еще во сто
разъ меньше ихъ маленькаго ò?ëà.

Ïîñë?äí³é классъ червей , îòä?ëåí³ÿ животныхъ кольча
тыхъ , черви внутренностные , у которыхъ на ò?ë? вовсе
í?òú органовъ движенія. Иные изъ нихъ видомъ похожи на
обыкновенныхъ дождевыхъ червей, какъ íàïðèì?ðú линга
тула ; другія, напротивъ, длинны, плоски и похожи на измя
тую тесемку, наприм. тенія или такъ называемый солитеръ.
У Есть еще два огромныя îòä?ëåí³ÿ животныхъ , безконеч
но разнообразныхъ , удивительныхъ , не очень важныхъ для
насъ , но любопытныхъ , какъ любопытно въ ïðèðîä? все.
Одни изъ этихъ животныхъ — ìÿãêîò?ëûÿ , другія — жи
вотнорастенія.
У ìÿãêîò?ëûõú í?òú ни внутренняго составнаго , ни

âí?øíÿãî кольчатаго скелета; отъ этого, движенія ихъ мед
ленны и неопределенны ; у иныхъ есть, правда , длинныя ,
гибкія приставки для движенія , но большая часть пере
двигается съ ì?ñòà на ì?ñòî ползкомъ , съ удивительною
медленностью; если же такія приставки и есть , то îí? по
мещаются обыкновенно пучкомъ около одного ì?ñòà , а не
вдоль ò?ëà и попарно , какъ у животныхъ кольчатыхъ. Боль
шею частію мягкая кожа ìÿãêîò?ëûõú прикрыта еще ра
ковиной, иногда двустворчатой, какъ у устрицы, иногда од
ностворчатой, завиткомъ , какъ íàïðèì?ðú у нашей обык
новенной болотки. Кровь у нихъ у âñ?õú áåçöâ?òíàÿ , или
немножко синеватая ; дышатъ изъ нихъ иныя сосудами , по
хожими на легкія , иныя просто жабрами. По наружному
виду ìÿãêîò?ëûÿ животныя очень разнообразны и ä?ëÿòñÿ
на шесть главныхъ классовъ, отличныхъ одинъ отъ другаго.
Первый классъ составляютъ головоногія, очень странной

Формы: голова у нихъ помещается между туловищемъ и
ногами , или приставками, служащими для движенія, такъ
что ползаютъ они по çåìë? ò?ëîìú вверхъ, а головою внизъ,
какъ пульпа или осьминогъ. Ноги ихъ ïðèêð?ïëåíû къ го
ëîâ?, вокругъ рта, потому они и называются головоногими;
впрочемъ можно бы называть ихъ пожалуй и головорукими ,
потому что ò?æå самыя приставки служатъ и ногами, и ру
ками для схватыванія добычи. Головоногія ìÿãêîò?ëûÿ жи
вотныя водятся только въ ìîð? и следовательно дышатъ
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жабрами. Âñ? они чрезвычайно прожорливы, питаются боль
шею частно маленькими рыбками или черепокожными , ко
торыхъ ловятъ своими гибкими и сильными руками.

Второй классъ îòä?ëåí³ÿ ìÿãêîò?ëûõú составляютъ кры
лоногія, небольшія животиыя, которыя водятся въ âîä?, èì?-
югь çàì?òíóþ голову и плаваютъ двумя плавательными вес
лами , похожими на крылья , ïîì?ùåïíûÿ у нихъ по обв
стороны шеи, какъ напр. гіалея. Í?êîòîðûÿ изъ нихъ го
лмя, у другихь есть раковина.
Третій классъ—чрезоиогія. Они, какъ èàïðèì?ðú болот

ная лпмнея, могутъ двигаться только при помощи большего
мясистаго круга, ïîì?ùåííàãî у нихъ подъ животомъ. Ра
ковина этихъ животныхъ завиткомъ; есть однако же такія ,
у которыхъ вовсе í?òú раковины , íàïð³ø?ðú слизень , из
â?ñòíûé подъ именемъ улитки. Къ этому классу принадле
житъ и та раковниа , изъ которой ä?ëàþòú перламутровыя
вещи, называемая кипрея или просто перламугръ.
Четвертый классъ—животиыя безголовыя. Не то , чтобы

у нихъ вовсе не было головы , она только íåïðèì?òíà , а
конечно есть; по^крайней ì?ð? есть ротъ, безъ котораго не
ìî?êåòú обойтись и самое простое и несложное изо âñ?õú
животныхъ, о какихъ мы только до сихъ поръ говорили.
Безголовые âñ? живуть въ двустворчатыхъ раковииахъ, кото
рыл хорошо намъ знакомы по раковинамъ устрицъ.
Пятый классъ îòä?ëåí³ÿ лсивотныхъ ìÿãêîò?ëûõú со

ставляютъ ì?øêîâûÿ. Все ò?ëî ихъ заключено въ тонкомъ ,
слизистомъ ì?øê?, такъ что съ нерваго взгляда трудно при
нять ихъ за животиыя , однако же у нихъ есть все , что
нужно для отличія животнаго отъ растенія: ротъ и желу
докъ для питанія, сердце и âñ? необходимые сосуды для
кровообращенія и внутреннія жабры для дыханія. Только въ
кровообращеніи ихъ замечается очень странная особенность:
въ ихъ жилахъ течепіе крови часто изменяется, такъ что
сначала кровь идетъ обыкновенно , какъ у âñ?õú жи
вотныхъ, изъ сердца въ болыпія жилы , потомъ въ малень
кія , и потомъ возвращается черезъ другія жилы въ сердце;
потомъ, вдругъ, черезъ í?ñêîëüêî минуть , кровь начинаетъ
выходить изъ сердца по ò?ìú жиламъ, по которомъ входи
ла, и возвращается уже черезъ ò?, которыя служили прежде
для выхода. Черезъ í?ñêîëüêî минутъ порядокъ опять пе
ременяется, потомъ опять, и такъ äàë?å.
Шестой и ïîñë?äí³é классъ ìÿãêîò?ëûõú — моховидный.

Это животиыя почти микроскоішческія , однакоже çàì?÷à-
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тельны своимъ сложиымъ устройствомъ. Жабры у нихъ не
скрыты, а напротивъ, образуютъ около рта â?òâèñòûå, очень
красивые пучки , ежели только ñìîòð?òü на нихъ въ мик
роскопа, потому что простымъ или , какъ говорятъ , нево
оруженным!» глазомъ тутъ ничего не увидишь. Нижняя часть
обыкновенно òâåðä?åòú , обращается въ массу каменистую ,
такъ что у нихъ дізлается ротъ каменной трубочки , въ ко
торую легко можетъ спрятаться все животное , въ ñëó÷à?
опасности. Вообще эти мелкія твари живутъ âì?ñò? боль
шими кучами, такъ что вся ихъ колонія часто походитъ на
мохъ: оттого и самое ихъ названіе—моховидныя.

Четвертое и ïîñë?äíåå îòä?ëåí³å животныхъ составляютъ
существа гораздо ìåí?å совершениыя , нежели âñ? предъ
идущія; главныя части ихъ ò?ëà расположены не попарно
вдоль животпаго , а пучками вокругъ одной точки или оси ,
отчего видомъ îí? или круглыя, или лучистьтя. Жизни въ
нихъ такъ мало , такъ она ограниченна, видомъ они такъ
похожи на растенія , что ихъ справедливо моишо назвать
столько же растеніями, сколько животными, то есть живот
норастеніями. По виду они очень разнообразны; у иныхъ
кожа колючая, какъ у çâ?çä÷àòêè, о которой мы уже гово
рили ; у другихъ кожи ñîâñ?ìú í?òú , такъ что все ò?ëî
ихъ точно кисель; третьи живутъ огромными колоніями на
одномъ каменистомъ ñòâîë? какъ кораллъ; четвертыхъ не
возможно увидать простыми глазами и можно различить
только въ сильный микроскопъ; у пятыхъ , наконецъ , такъ
мало жизни, что около ихъ колоніи можно различить одинъ
кисель, который невозможно принять ни за что иное , кро
ì? ò?ëú какихъто мелкихъ животныхъ.
Такимъ образомъ îòä?ëåí³å ямвотно растеній ðàçä?-

ляется на пять классовъ. Къ первому принадлежать колю
чекожія, такого рода лучистыя животнорастенія, у которыхъ
кожа толстая, колючая , и внутреннее устройство довольно
сложно. Они устроены такъ , что могутъ ползать по дну
моря , и по большей части èì?þòú множество гибкихъ при
ставокъ , для того чтобы хвататься ими за ііесокъ или за
скалы. У большей части этихъ колючекожихъ внутрен
ность—не что иное , какъ трубка, открытая съ двухъ сто
ронъ и около рта усаженная несколькими â?òêàìè жабръ ,
какъ напр. у голотурій ; у çâ?çä÷àòêí внутренность — прос
той мягкій ì?øîêú, окруженный у входа áîë?å или ìåí?å
гибкими и â?òâèñòûìè приставками; í?êîòîðûÿ изъ нихъ со
вершенно круглы, какъ яблоко, и со всвхъ сторонъ часто
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усажены тупыми иглами по жесткому черепу. Колючекожія
животнорастенія — самыя совершенныя изъ остальныхъ это
го îòä?ëåí³ÿ.
Второй классъ составляють безкожія. Они мягки , похо

жи на кисель или на какуюто слизь , и образованы для
плаванія; у нихъ í?òú , какъ у предыдущихъ , никакой ко
жи, и устройство ихъ ò?ëà чрезвычайно просто; всего толь
ко желудокъ , съ однимъ наружными отверстіемъ , а отъ
него идетъ нисколько питательныхъ каналовъ во âñ? части
ò?ëà. Сюда принадлежатъ медузы , которыхъ всегда много
около морскихъ береговъ , и ризостомы , съ особенностран
нымъ устройствомъ рта. Онъ у нихъ не прямо открывается
изъ желудка, какъ у остальныхъ животныхъ этого îòä?ëå-
нія, а состоитъ изъ мельчайшихъ трубочекъ, сквозь который,
вода проходить въ желудокъ. Къ этому же классу принад
лежатъ : бероя, похожая на маленькій мячикъ ; пестъ, похо
жей на длинную слизистую тесемку, и ФизоФора, похожая на
гирлянду изъ öâ?òîâú и плодовъ, только, конечно, слизистую.
Гидры составляють часть третьяго класса, полиповъ. Ò?-

ло у нихь круглое , такого же точно простаго устройства ,
какъ палецъ перчатки , съ однимъ отверстіемъ âì?ñòî рта
и съ несколькими гибкими приставкими , для того чтобы
ими ловить добычу, которую несетъ мимо ихъ текучая вода
Нижняя часть полипа устроена такъ, что ею животному суж
дено ïðèë?ïëÿòüñÿ къ какому нибудь постороннему ò?ëó и
жить на немъ неподвижно; оболочка его мало по малу твер
ä?åòú, такъ что около него образуется роговое, или извест
ковое ïîì?ùåí³å. Къ классу полиповъ также надо причис
лить актиніго, съ мясистымъ ò?ëîìú, съ совершенно лучис
тымъ образованіемъ приставокъ около рта , которую часто
можно âèä?òü около морскихъ береговъ , на камняхъ , не
глубоко подъ водою.
Нетвердый классъ животнорастенія — микроскопическія

животныя, инФузоріи, которыхъ жизнь однако же очень пол
на, не смотря на ихъ малость. Для движёнія или плаванія
(потому что они живутъ только въ стоячей, гніющей âîä?)
есть у нихъ на всемъ ò?ë? подвижные усики , и особенно
çàì?÷àòåëüíî то, что у нихъ не одинъ, а несколько желуд
ковъ. Есть между ними такія маленькія , что въ самые луч
шіе микроскопы не могли различить ничего , êðîì? ìàë?é-
шихъ движущихся шариковъ; это монады, трахеліи, энхеліи,
парамеліи, прилипалы.
Пятый и ïîñë?äí³é классъ животнорастеній — губки. Что
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они животныя, это можно ïðèì?òèòü только въ первое 'вре
мя ихть существованія, а потомъ оіш ñêîð?å похожи на ка
кіято безобразныя растенія. При самомъ рожденіи, странный
эти существа похожи на í?êîòîðûÿ инфузоріи: ò?ëî ихъ
кругловатое и со âñ?õú сторонъ усажено подвижными уси
ками, посредствомъ которыхъ они плаваютъ. Но это не дол
го. Черезъ несколько времени молодой зародышъ губки
ïðèë?ïëÿåòñÿ къ какому нибудь постороннему ò?ëó , стано
вится совершенно неподвиженъ, не даетъ никакого призна
ка ни движенія, ни чувствительности, и, выростая, такъ пе
ðåì?íÿåòú свою Форму , что нельзя его узнать. Слизистое
ò?ëî его ä?ëàåòñÿ ì?ñòàìè жестко и образуетъ изъ себя
трубочки роговидныя известковыя и даже кремнистый: тру
бочки эти, одна âîçë? другой, во âñ?õú направленіяхъ , пе
рекрещиваютъ и образуютъ то, что иамъ очень хорошо из
â?ñòïî подъ именемъ грецкой губки, съ тою только разницей,
что въ âîä? , на äí? моря , îè? покрыты и снутри и сна
ружи слизью, которая живетъ, но живетъ такъ мало и такъ
á?äíî, что за этимъ, кажется, ïðåä?ëú жизни и начало не
одушевленнаго растенія.

Вотъ и âñ? ãëàâí?éø³å виды , въ которыхъ природа во
плотила жизнь. Но кто знаетъ? можетъ быть многое во
все намъ еще íåèçâ?ñòíî , многое, конечно , вовсе еще не
попадалось на глаза ÷åëîâ?êó, и потому никто изъ ó÷åí?é-
шихъ натурал;ісговъ не скагкетъ, что онъ знаетъ природу ;
í?òú, самый ученый изъ ó÷åí?éøèõú знаетъ ее лишь на
столько , чтобы благоговеть передъ безчислённымъ множе
ствомъ ея тайнъ и передъ безконечного премудростіго Того ,
Кто устроилъ все, что намъ èçâ?ñòíî и íåèçâ?ñòíî. И ä?ëèòú
ученый натуралистъ âñ?õú животныхъ на îòä?ëåí³ÿ , Îòä?-
ленія на классы, классы на разряды, и такъ äàë?å, ðàçì?-
щаетъ по âñ?ìú этимъ îãä?ëåí³ÿìú , классамъ и разрядамъ
âñ?õú животныхъ, — только для того , чтобы ÿñí?å âèä?òü
ихъ безконечное разнообразіе , чтобы явственно и правильно
представилась ему вся удивительная картина твореыія , въ
которой âèäí?å всего выран^ается одна великая мысль: о
безконечноіі благости Ïðîâèä?ï³ÿ.

Анна Длраганъ.

(Естеств. Ист. животпыхь,)
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I.I.I.I. СИРОТКА.СИРОТКА.СИРОТКА.СИРОТКА.

Едва она óçð?ëà ñâ?ãü,
Ужъ ей печаль знакома стала:
Веселье — спутникъ ä?òñêèõú

ë?òú ,
А ей судьба въ немъ отказала.

Въ ñåìü? томилась сиро
той;

Ее грядущее страшило....
Но Ïðîâèä?í³å хранило
Младенца тайною рукой.

О ты , святое Ïðîâèä?íüå !
Въ твоемъ âëàä?íü? è?òú си

ротъ!
Боязнь и ропотъ — заблуж

денье ;
Всегда къ добру Твой путь

ведеть.

Среди неистовыхъ враговъ
Сиротка матерью забыта;
Ñãîð?ëú ея родимый кровъ,
И ей невинность не защита.

Ио á?äíûé съ нищенской
клюкой

Ей Богомъ носланъ во спа
сенье...

На êðà? бездны Ïðîâèä?íüå
Сдружило слабость съ нище

той.

О Промыслъ, спутникъ не
видимый

И сиротства и нищеты,
Сколь часто путь непости

жимый
Къ спасенью избираешь Ты!

И, породнившися судьбой ,
Сиротка и старикъ убогой,
Еезъ трепета рука съ рукой,
Пошли погибельной дорогой.

Дорога á?äïûõú привела
Въ гостепріимную обитель....
Имъ былъ Всевышній пред

водитель;
Ихъ Милость въ пристани

ждала.

О Ты, святое Ïðîâèä?íüå,
Сколь намъ Твой безопасенъ

ñë?äú!
Творишь изъ гибели спа

сенье,
Ведешь къ добру стезею á?äú.

Играй , дитя , гроза про
шла ;

Ужасный громъ ударилъ ми
мо:

Тебя мать добрал нашла
На ì?ñòî матери родимой.
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Дорога жизни предъ тобой
Öâ?òàìè счастія покрыта....
Молись же: чтобъ Творецъ

защита
Быль той, кто çä?ñü храни

тель твой.

Услышь младенца, Прови
ä?íüå!

Прими ее подъ щитъ любим ;
Она чужихъ ä?òåé спасенье—
Ея ä?òåé благослови.

Жуковскіи.

2.2.2.2. МЛАДЕНЕЦЪ.МЛАДЕНЕЦЪ.МЛАДЕНЕЦЪ.МЛАДЕНЕЦЪ.

Въбурю.въ легкомъ÷åëíîê?,
Окруженный тучи мглою,
Плылъ младенецъ по ð?ê? ,
И несло челнокъ волною.

. Буря вкругъ него кипитъ ,
Челнъ ужасно колыхаетъ —
Беззаботно онъ сидитъ
И весломъ своимъ играетть.

Волны плещутъ на чел
нокъ

Онъ веселыми глазами
Смотритъ , бросивъ въ нихъ

öâ?òîêú,
Какъ öâ?òîêú кружить вол

нами.

Челнъ , ударясь у бреговъ
Обь утесы, развалился....

И на áðåã? межъ öâ?òîâú
Мореходецъ очутился.

Челнъ забыть , а гибель?
страхъ?

Ихъ невинность и не знаетъ....
Улыбаясь, на* öâ?òàõú
Мой младенецъ засынаетъ.

Вотъ ïðèì?ðú: безпечно въ
ñâ?òú!

Пусть гроза, пускай волненье ,
Намъ погибели çä?ñü í?òú:
Править челнъ нашъ Прови

ä?íüå.

Çä?ñü твоя стезя â?ðíà;
Ìåí? ÷?ìú другихъ опасна*
Жизнь красой души красна....
А твоя душа прекрасна!

Жуковскій.

3. СИРОТКА.СИРОТКА.СИРОТКА.СИРОТКА.

Мальчикъ.

Родимая, пойдемъ ñêîð?å³
Ужъ стало поздно ; все òåìí?å ,
А намъ далеко â?äü домой;
Ìí? страшно çä?ñü....
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Поселянка.

Господь съ тобой!

Мальчикъ.

Кругомъ кладбище; по äîëèí?
Îäí? могилы да кресты.

Поселянка .

Вотъ храмъ Господень по средний.
Перекрестись..., Ну, что же ты?

Мальчикъ (жмется къ пей)

Потеше!' Видишь ли, родная,»

Вонъ чтото черное встаетъ?....

Все пуще страхъ меня беретъ.
Мертвецъ....

Поселянка {оглядывается).

Ãä?? Троица Святая,

Помилуй насъ !....' Поидемъ.... Ахъ, í?òú,
Ты испугалъ меня, мой ñâ?òú;
Íàâ?ðíîå сиротка наша

Зашла сюда. II впрямь!

{Подходить къ ä?âóøê?, сидящей на ìî³èë?).
Параша I

Ä?âóøêÀ.

Кто звалъ меня? мой братъ, не ты ли

Услышалъ плачъ мой и въ ìîãèë??....
Í?òú, не дождусь îòâ?òà я!

Налгала грудь его земля! {плачетъ).

Поселянка.

Дитя мое!
Девушка (равнодушно).

Кто здЬсь?

Поселянка.

Ужели

Узнать не можешь ты меня?

Д/ВВУШКА.

Ахъ, это ты! узнала я.

Поселянка.

J7 y! слышишь, ï?òóõè ïðîï?ëè.
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Â?äü это полночь! спать пора.
Пойдемъ; пробудь хоть до утра
У насъ въ ïçá?....

Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.

Çà÷?ìú отсюда?
Ìí? хорошо и çä?ñü покуда.
Идите съ Богомъ по домамъ;
Гостить çä?ñü не у кого вамъ.

Поселянка (горестно).

А ты въ гостяхъ?

Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.

Я çä?ñü у брата.
Со мною онъ! одна отрада
Надъ нимъ проплакать день и ночь....

Поселянка.

Слезами горю не помочь.
Послушай.

Ä?âóøêà (задумчиво").

Въ утреннемъ òóìàí?,
Нарву öâ?òîâú ему çàðàí?,
И канетъ, прежде ÷?ìú роса,
Къ нему на грудь моя слеза...

Поселянка
Пойдемъ !

(Отрываешь ее насильно отъ могилы и уводи

И спутница младая
Идетъ, сама не понимая,
Куда, çà÷?ìú. Ей все равно, —
Все горе на ñåðäö? одно!
Пришли въ село; въ избушку вводяіъ
Ее по темнымъ ступенямъ,
И вотъ покой: лучины тамъ
Горятъ, и ñâ?òú кругомъ наводятъ.
Очнулась гостья. t

Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.Ä?ÂÓØÊÀ.

Ãä? же я?

Поселянка.

Не бойся; ты въ èçáóøê? нашей.
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Садись поближе къ этоіі ÷àø?.
Ты голодна? ,

Девушка.

Пусти меня!
Ìí? тяжко çä?ñü; дышу насилу;
Пусти на братнину могилу ,

Ìí? легче тамъ, ìí? лучше тамъ {ітжитъ къ дверямь).

Поселянка.

Напрасно рвешься ты къ дверямъ.
Не отопру. Хоть по íåâîë?
Ты у меня пробудешь äîë?.
Дитя! ïîâ?ðü ìí?, ты больна,
И день и ночь не знаешь сна....
Но вотъ постель òåá? готова.
Ложись.

И áîë?å ни слова.
Лучина вмигъ погашена.
Легла сиротка по íåâîë?,
И о своей печальной äîë?
Опять задумалась она.
Мечты ñì?øàëèñü: какъ ни больно
Ей было на ñåðäö?, но сонъ
Смежилъ глаза ея невольно,
Хоть не принесъ отрады онъ; •
И ò? же думы обладали
Ея душою и во ñí?.
Уста лишь жалобы îäí?,
Да имя брата лепетали.
И тотт>, кто ей такъ дорогъ былъ.
Во ñí? явяся, говорилъ:
«Сестра не плачь, не плачь, сестра,
«По ìí? отъ утра до утра.
«Ìí? дорогъ даръ твоей любви ,
«Но слезы въ тягость ìí? твои;
«Огнемъ îí? текутъ по ìí? ,
«И весь горю я какъ въ îãè?.
«Взгляни на саванъ: видишь, онъ
«Слезами жаркими прожженъ!
«Сестра! въ залогъ своей любви,
«Ты Бога äîë? не ãí?âè;
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«Не плачь напрасно надо мной, —
«И сладокъ будетъ мой покой!»

Она проснулась. Смутный взоръ
Искалъ вокругъ любимой ò?íè:
Ея мучительныя пени
Ей въ душу âð?çàëèñü. Съ ò?õú поръ
Она томилась и вздыхала,
Возведши взоръ на небеса,
Но никогда ея слеза
На память брату не блистала.

И черезъ годъ она пошла
Опять па братнюю могилу.
Тамъ было тихо, и насилу
Ее узнать она могла:
По ней узорчатой грядою
Блистали яркіе öâ?òû,
Да разрослися полосою
Травы заглохшіе кусты;
И безопасно въ ихъ ñðåäèí?,
Въ íàäåæä? мира и тепла,
На ë?òî гостья въ той äîëíí?,
Гпьздо малиновка вила.

А. Подолинскш.

»

4.4.4.4. ХВАЛАХВАЛАХВАЛАХВАЛА ЪвТУЪвТУЪвТУЪвТУ ЗАЗАЗАЗА ЕГОЕГОЕГОЕГО НЕБЕСНЫЕНЕБЕСНЫЕНЕБЕСНЫЕНЕБЕСНЫЕ ИИИИ ЗЕМНЫЕЗЕМНЫЕЗЕМНЫЕЗЕМНЫЕ

ДАРЫ.ДАРЫ.ДАРЫ.ДАРЫ.

Когда гуляю ë?òîìú въ
ïîë? ,

Какъ много á?äíûõú вижу я!
×?ìú ìí? воздать Òåá? , о

Боже ,
За все, что ñä?ëàëú для

меня !

Я íåäîñòîéí?å другаго ,
А милосердъ Ты какъ ко

ìí? !
Я сыть , межъ ò?ìú какъ у

инаго

Í?òú õë?áà и ломтя въ су
мЬ.

На óëèö? ä?òåé я вижу
Заброшснныхъ , полунагихъ ,
А я одеягду и защиту
Всегда èì?òî отъ родиыхъ.

Иноіі несчастный и не
знаетъ.

Куда склонить ему главу!
Меня же дома онсндаетъ
Постель, въ которой сладко

сплю.
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Иной ребенокъ безъ над
зора,

И по незнанію ãð?øèòú;
Меня же учагь имя Бога
Въ áëàãîãîâ?í³è твердить.

• Вотъ каждый день чБ»ъ
íàä?ëÿåòú

Всеиилосердый Богъ меняі
Дары Его да ïðîñëàâëÿåò?
Мольба сердечная моя.

Е. Тютчева.

8. ПТИЧКА'.ПТИЧКА'.ПТИЧКА'.ПТИЧКА'.

Вчера я раствориль темницу
Воздушной ïë?ííèöû моей ;
Я рощамъ возврати.іъ ï?âèöó,
Я возвратилъ свободу ей.

Она исчезла утопая
Въ сіяньи голубаго дня,
И такъ занвла, улетая ,
Какъ бы молилась за меня.

?. Туманскій.

6. ЗАЛИВЪ.ЗАЛИВЪ.ЗАЛИВЪ.ЗАЛИВЪ.

Скрылось солнце. Надъ за
ливомъ,

Въ áëåñê? яркомъ и игри
вомъ,

Всходитъ вечера çâ?çäà;
Край иебесъ зарей иылаетъ;
Какъ златая ткань, сіяетъ
Въ отдалеиіи вода.

Ð?çâûé мальчикъ ñ?ëú въ
чслнокъ,

Въ парусъ превратилъ пла
токъ,

Молодую ñð?çàëú иву,
Сладилъ мачту коекакъ,
Взялъ весло , и вотъ ñì?ëü-

чакъ
Ðàçú?çæàåòú по заливу.

Оіплывая отъ земли,
Видитъ мальчикъ , что вдали
Яркимъ золотомъ ñâ?òë?åòú
Темносиняя волна,

А вблизи , вокругъ челна ,
Глубина одна ÷åðí?åòú.
#

Поплыву же я туда ,
Ãä? такъ ñâ?òèòñÿ вода,
Думалъ мальчикъ и принялся
Всего силой за весло;
Берсгъ изъ виду терялся,
Но далеко, ãä? ñâ?òëî.

Плылъ онъ чась, плыветъ
другой;

Утомленною рукой
Онъ гребеть весломъ ñèëüí?å;
Все вдали блеститъ волна,
А вкругъ лодки глубина
Âñ? ÷åðí?å и ÷åðí?å.

Ночь îä?ëà сводъ небесъ;
Моря дальній блескъ исчезъ.
Въ óòîìëåíü?, въ ñòðàõ? , въ

ãîð?,
Бросилъ плаватель весло..
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Â?òåðêîìú, вспорхнувшимъ въ
ìîð? ,

Челнъ ко брегу принесло.

Въ ìîð? жизни мы плы
веыъ,

Счастьемъ дальній блескъ зо
вемъ;

Но вотще къ нему стремленье ;
Блескъ сен—неба отраженье!
Смертный , смертный , брось

весло!
Небо лишь одно ñâ?òëî.

Масальскій.

7.7.7.7. НАСЪНАСЪНАСЪНАСЪ СЕМЕРО.СЕМЕРО.СЕМЕРО.СЕМЕРО.

....Какъ счастливо дитя!
Какъ беззаботно, какъ ð?çâî!
Въ немъ жизнь нграетъ и

кипитъ ;
Смерть непонятна для него.

Я âñòð?òèëú крошку близь
села.

Ей былъ седьмой лишь годъ;
она

(Хоть въ á?äïîìú ïëàòüèö?)
была

Какъ ангелъ, прелести полна.

У ней кудрявы волоса
Румяно личико у ней,
И что за яркіе глаза!
Отъ нихъ ìí? стало âåñåë?é!

«Скажи, малютка , сколько
васъ

Въ ñåìåéñòâ? братьевъ и се
стеръ?»

— Да сколько? семеро âñ?õú
насъ—

И на меня вперила взоръ.

«А ãä?», спросилъ я: «ãä?
они?»

—■ Насъ семь у маменьки
всего:

Живуть два братца у родни,
Да двое въ ìîð?.... далеко!

Да на êëàäáèù? двое спятъ.
Лежитъ сестрица тамъ моя
И съ нею маленькой мой

братъ ;
Седьмая же у мамы—я! —

«Два у родни , ты гово
ришь;

Два на ìîð? , да ты : вотъ
пять ;

А âñ?õú васъ семеро ; ска
жижъ ,

Какъ это, душенька, понять?»

Малютка снова начала:
— Насъ видишь, семь: сестра

да братъ,
Что на êëàäáèù?, вотъ ужъ

два;
Они близь хижинки лежатъ.—

«Ты бредишь, ñâ?òèêú! му
дрено

Твои ìí? счеты разобрать:
Когда ужъ два схоронено,
Такъ стало быть васъ толь

ко пять?
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—Могилы тамъ; хоть самъ

взгляни,
Сказала ä?âî÷êà: пойдемъ!
Вотъ отъ пути шагахъ въ

пяти....
Тамъ положили ихъ ряд

комъ.

Тамъ часто я чулокъ вяжу,
Или платочекъ свой рублю;
Тамъ подъ березкой я сижу
И братцамъ ï?ñåíêè пою.

Какъ солнышко зайдетъ
весной,

И вечеръ такъ прекрасенъ ,
тихъ ,

Туда несу я ужинъ свой
И кушаю въ гостяхъ у нихъ.. ..

Сначала Джени померла ;
Она стонала день и ночь,
Потомъ утихла и легла....
И унесли сестрицу прочь....

Закрыли гробъ ея; надъ
нимъ

Öâ?òî÷êè ïîñë? я рвала,

И съ братомъ маленькимъ
моимъ

Все ë?òî тамъ â?íêè плела.

Пришла зима: ужъ брать
не могъ

Играть по прежнему со мной:
Закрылъ глаза и въ гробикъ

легъ.
И спитъ онъ также подъ

землей.

аДвоихъ взялъ Богъ!» вос
кликнулъ я:

«Такъ сколько же васъ âñ?õú
за ò?ìú?»

На это ä?âî÷êà моя:
— Ахъ! семь насъ , право

семь!—

«Но двое умерли , мой
другъ:

Живетъ у Господа ихъ духъ;
Ужъ í?òú ихъ въ ì³ð?.» Но

íè÷?ìú
Не óá?æäàëñÿ она
И все твердила: Í?òú , насъ

семь!

Я. Гротъ.

8. МОЛИТВА.МОЛИТВА.МОЛИТВА.МОЛИТВА.

Вечеръ былъ; сверкали çâ?-
здыі

На äâîð? морозъ трещалъ;—
Шелъ по óëèö? малютка,
Ïîñèí?ëú и весь дрожалъ.

«Боже!» говорилъ малютка,
«Я прозябъ и ?ñòü хочу;
«Ктожъ ñîãð?åòú и накормитъ,
«Боже добрый, сироту ?»

Шла дорогой той старуш
ка —

Услыхала сироту ,
Пріютила и ñîãð?ëà
И ïî?ñòü дала ему;

Положила спать въ постель

кккк ЧЧЧЧ 
«пакъ тепло 1» промолвилъ

онъ:
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Заперъ глазки....

И заснулъ.

улыбнул

ся.....

Спокойный

сонъ ! —

Богь и птичку въ ïîë?
кормить,

И кропить росой öâ?òîêú;
Еезпріютнаго сиротку
Также не оставить БогъІ

К. Петерсонъ.

9.9.9.9. БЪДНОСТЬБЪДНОСТЬБЪДНОСТЬБЪДНОСТЬ ИИИИ ТРУДЪ.ТРУДЪ.ТРУДЪ.ТРУДЪ.

(народная сказка).

Чтото, утихла ль мятель? — Посмотрика ты , Лиза , въ
окошко,

Бабушка, съ печки слтззая, такъ âèó÷ê? сказала, — и Лиза
Порхъ, какъ синичка, къ окну — и окно отворя и за

щолкнувъ :

Бабушка I страшно мятеть, и сугробы какъ горы, а съ
крышекъ

Вихорь такъ клочья и рветъ и вертитъі ни çâ?çäû í?òú!....
а ì?ñÿöú

Въ мутную тучу уплылъ! Ахъ, какъ страшно, какъ хо
лодно въ ïîë?!

Какъ же въ ñâ?òëèö? иамъ бытьто? — Опять вы въ би
:::: ріОЛЬКИ?ріОЛЬКИ?ріОЛЬКИ?ріОЛЬКИ? АЛЬАЛЬАЛЬАЛЬ Â?×ÍÎÂ?×ÍÎÂ?×ÍÎÂ?×ÍÎ

Руки поджавши ñèä?òü , а работу подъ лавку? НЬтъ , ä?òè!
Боже спаси васъ! Â?äü чуіь çàë?íèøüñÿ , откуда возьмется
Гость нежеланный на дворъ, гость недобрый; зовется

онъ — Á?äíîñòü!
Á?äïîñòü! охъі. бойтесь ее: то лихая колдунья съ клюкою,
Ходить въ оірепьяхъ: на пей çàêîïò?ëàÿ старая шуба ,
Â?òåðú пустую суму и лохмотья хлобыщеть.... Çëîä?èêà
Бродить по селамъ, какъ волкъ , и грызетъ поселянъ; а

мальчишекъ
Гонитъ на ñí?ãú босикомъ, чтобъ кричали ïðî?çæèìú:

«иодайте!»
Чбмъ же Бедность гонять? — спросила сонливая Соня. —
«Только Трудомъ , да Трудомъ!» прибодрясь îòâ?÷àëà ста

рушка.
«Трудъ хотькуда молодецъ ! и какое село онъ залюбитъ ,
Тамъ и житье.... Отъ его богатырскаго посвиста Бедность,
Злобясь , á?æèòú и , назадъ озираясь , зубами щелкаетъі»—
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«Чтожъ то за Трудъ молодецъ? да откуда приходить та
Á?äíîñòü?

Вабушка, семъ раскажи намъ объ этомъ получше!» Такъ
сь печи

Спрыгнувъ и ð?÷ü перебивъ, подхватила вертлявая Катя. —
«Вотъ ужъ я вижу, опять ìí? придется ваеь сказкой по

ò?øèòü:
«Бъ ñêàçê?, какъ въ çåðêàë? , всеі» — Ахъ , чего же намъ

лучше? âñ? въ голосъ:
«Вечеръ â?äü только насталь , и ночникъ прогоритъ еще

долго.
Сядь же, родная, за столъ, хоть въ почетномъ óãë? подъ

божницей! —
Ñ?ëà , а внучки кругомъ , такъ и ластятся , вьются къ ста

ðóøê? —
Ждуть не дождутся; — но вотъ и безъ ä?ëà остаться не

ñû?ãîòú:
Лиза взялась за чулокъ, а работу полегче — то Ñîí?,
Катенькажъ, съ донцемъ íîäñ?âú, вертеномъ, какъ игруш

кой âåðò?ëà. —
«Чтожъ начинать ли?» спросила старушка. — «Ñêîð?å! ско

ð?å!..... »
«Ну, такъ сиднгежъ!»—Сидимъ. — «Ну, да слушайтежъ!»

Слушаемъ.» Тихо!
Богъ â?ñòü, давно ли и ãä?, только жили да были крестьяне
Âñ? на ë?íòÿ? ë?íòÿé! — вотъ придетъ ли пора, чтобъ

ïîñ?ÿòü ,
Пахоты í?òú!.... Стрекоза ужъ юлитъ, и козелецъ во

öâ?ò?,
Сыплетъ и рожь. Эй! пора , имъ твердятъ, яровое подъ

соху!
Ë?òî летитъ и не ждетъ; а ë?íèâöû все тары да бары.
Тихо, вяло, плугомъ нивы слегка чуть поранятъ....
Нивы злонцомь заросли, и покрылося волчцемъ все поле.
Что имъ до поля?.... Ещежъ , на á?äó , искушенье въ со

ñ?äñòâ?:
Пиво и ï?ííèêú н медь!. ... Вотъ и пыотъ и шумятъ и

гуляютъ.
Времяжъ á?æèòú да á?æèòú!.... «Ну, а что же жены

И Д'ЬТИ?»—

Малый за старымъ идеть.... Ихъ и жены и ä?òè ë?íèëèñü;
Все, чтобъ попить, поплясать, да на ярмарку.... коней

избили ;
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Домы свели I.... а къ çèì?, какъ сурки по норамъ западали....
Страшно къ нимъ въ избу войти ; поутру , лишь затопит

ся печка ,
Хлынетъ вдругъ дымъ ; — и давай тутъ и двери и окна âñ?

настежь!....
Копотно, сине вверху!—а съ полать , óãîð?âú, ребятишки
На полъ , да на полъ ñêîð?é!.... полегли на ñîëîì?.... а

тутъ же
Гость къ нимъ — козелъ бородатый вдругъ шасть.... и

овца по ïðèâû÷ê?
Въ избу ; и ну теребить изъподъ нихъ , аль изъ люльки

солому....
Горе имъ въ горькомъ дыму!.... Ãä? ни взглянешь, все

скудно.... ë?íèâöû
Терпятъ отъ ë?íîñòè âñ? и ÷åðí?þòú , коптясь тихомол

комъ.
Глухо въ ихъ гумнахъ, кругомъ ни гугу!.... да чемужь

у ë?íèâöåâú
Рано и поздно стучать?—Аль ö?ïàìú по токамъ? Въ по

довинахъ

Спятъ ихъ ö?ïû,—а въ снопахъ воробьи лишь, воруя , ще
бечутъ;

Въ житницахъ â?òåðú живетъ; про запасъ селянинъ не
молотитъ ;

Чтожъ молотилъ , то и ñú?ëú ..... а въ рекрутскую склад
ку , а подать

×?ìú же платить, какъ придетъ къ нимъ съ высокою пал
кой десятникъ?

«Вынь да положь, а не то».... Ну, казнато не свой братъ ,
не шутитъ!

Тото ë?íèâûõú житье! â?äü ни ложки, ни плошки въ де
ðåâè? ;

Â?êú по чужимъ все угламъ ихъ волочитъ съ заплечной
котомкой

Á?äíîñòü çëîä?éêà — съ клюкой впереди, а за нею ë?-
нивцы

Тихо, уныло и робко, скрыпучей тропою по ñí?ãó,
Скорчась, подъ окна бредутъ и насилу прошепчутъ осипло:
«Дайте намъ, ради Христа !».... И въ ñåë? ихъ ко храму Гос

сподню
Ñí?ãîìú и ñë?äú замело.'.... Хоть звоны и звонятъ и тре

звонятъ
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Ð?çêî имъ въ уши , но звонъ улетаетъ на â?òåðú ..... Ко
гда же

Къ церкви попдутъ , такъ ñìîòð?òü на оборванныхъ стыд
. ноі—Ну, ä?òè,

Вотъ вамъ и Á?äíîñòü!—«А Трудт>?» — Погодите немного, —
у старыхъ

Память òóï?åòú,—а вамъ не сидится? — ну, тихожъ|—да
слушать :

Посланъ къ ë?íèâöàìú былъ Трудъ, и то знать за моль
бы ужъ отцовски:

Ловкій ä?òèíà пришелъ къ нимъ, и Богъ â?ñòü и какъ и
откуда,

Гоголемъ парень идетъ, и ð?÷èñòú и уменъ и ïðèâ?òëèâú ,
Ростомъ высокъ онъ, плечистъ и въ подбитомъ овчиной

êàÔòàí? ,
Статенъ, пригожъ молодецъ!.... По бедрамъ коломенковый

иоясъ ;
Шапка съ заломомъ; лице — словно кровь съ молокомъ;

взглядъ— соколій !....
Онъто былъ Трудъ;—и въ село чуть вошелъ—закричалъ

на ë?íèâöåâú:
«Что? аль не видите вы, что грозить вамъ á?äà неминуча?
Á?äèîñòü васъ âå?õú загрызетъ!—Такъ вставай , не ç?âàé ,

за работу!»
Вотъ какъ бы кто растолкалъ âñ?õú ë?íèâöåâú: ë?íèâöû

проснулись!
Тотъ за топоръ, а другой съ долотомъ , съ молоткомъ , да

съ обухомъ.
Стукъ по äåðåâí? и гукъ!.... Закружась, жернова за

ðåâ?ëè ;
По клину клинъ çàçâåí?ëú.... и пила, расходясь, çàñèï?ëà....
Скрыпиули створы , коней всякъ выводить , и кони чуть

бродятъ!—
Âñ? собрались и гужемъ потянулися въ путь во дорогу....
Жеиыжъ, оставшись, межъ ò?ìú ужъ досужи и падки къ

ðàáîò? ;
Только ï?òóõú кукарекнулъ — лучина горитъ ужъ по

избамъ :
Ярко горитъ и трещитъ, только искры, какъ блестки ,

сверкаютъ!....
Вьется кудель , — и , вертясь , 'вертено промежъ пальцевъ

играеть;
Пряжа прядется; а тамъ — скрыпучія, шаткія кроены
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Ходить: проворный челнокъ то туда, то сюда все шны
ряеіъ,

Берда бренчать!.... Такъ зима íðîëåò?ëà, какъ сутки....
Знать стало

Близко къ âåñí? , что вдругъ клокотъ , кудахтанье куръ;
тутъ откуда

Утки, трюшкомъ , ковылькомъ , шеиелявыя, плещутся въ
лужахъ ;

Говорныхъ гордыхъ гусей долгошейна ватага гогочегь,
Сипло шипя на прохожихъ.... вдругъ клокчутъ, курлы

чутъ èíä?éêè....
Каркаеть черный вранъ , грахаетъ грань , и сорока стре

кочетъ,
Свищеть и гаркаетъ чижъ , и все въ рош/Ь чиликаетъ, чуя
Весну и красные дни.... Такъ все было.—Вдругъ утромъ ,

однажды ,
Чтото ÷åðí?åòú въ дали.... и âñ? смотрятъ и слышать—все

ближе ;
Съ топотомъ шумъ !.. и въ ñåë?, что за крикъ, что за скрыпъ,

что за шелестъ?
Кони заржали.... И вотъ воротился обозъ нашъ! и всякій
Сыть и îä?òü и коня откормилъ, а притомъ и êîï?éêó
Всякій зашибъ.... И пошли поживать, попивая, крестьяне. —
Съ тойто поры въ томъ ñåë? старики молодымъ говорили:
Ä?òè³ ншвите съ Трудомъ, и не будетъ опасна вамъ Бед

ность !»—

?. Глинка.

10.10.10.10. ОБЕЗЬЯНЫ.ОБЕЗЬЯНЫ.ОБЕЗЬЯНЫ.ОБЕЗЬЯНЫ.

Когда перенимать съ умомъ, тогда не чудо
И пользу отъ того сыскать;

А безъ ума перенимать,
И Еоже сохрани, какъ худо!

Я приведу примьръ тому изъ далышхь странъ.
Кто обезьянъ видалъ, ò? знаготъ,
Какъ жадно все îí? перенимаютъ.
Такъ въ Àôðèê?, ãä? много обезьянъ,

Ихъ стая ц/ьлая ñèä?ëà,
По сучьямъ, по â?òâÿìú на äåðåâ? густомъ,
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И на ловца украдкою ãëÿä?ëà,
Какъ по òðàâ? въ ñ?òÿõú катался онъ кругомъ.
Подруга каждая тихонько толкъ подругу,

И шепчутъ âñ? другъ другу:
«Смотритека на удальца;

Çàò?ÿìú у него такъ, право, í?òú конца:
То кувыркнется
То развернется,

То весь въ комокъ
Онъ такъ сберется,

Что не видать ни рукъ ни ногъ.
Ужъ мы ль на все не мастерицы,
А этого у насъ искуства не видать.

Красавицы сестрицы !
Не худо бы намъ это перенять.

Онъ, кажется, себя довольно позабавилъ;
Авось уйдетъ, тогда мы тотчасъ....» Глядь,
Онъ подлинно ушелъ, и ñ?ãè тутъ оставилъ.
«Что жъ,» говорятъ îí?, «и время намъ терять:

Пойдемъка попытаться I»
Красавицы сошли. Для дорогихъ гостей
Разостлано внизу премножество ñ?òåé.
Ну въ нихъ îí? кувыркаться, кататься,

И кутаться, и завиваться,
Кричать, визжать , веселье хоть куда I

Да вотъ á?äà,
Когда пришло изъ ñ?òè выдираться!

Хозяинъ между ò?ìú стерегъ ,
И видя, что пора, идетъ къ гостямъ съ ì?øêàìè.

Îí?, чтобъ на утекъ,
Да ужъ никто распутаться не могъ;

И âñ?õú ихъ побрали руками.

Крыловъ.

іі.іі.іі.іі. ДОБРАЯДОБРАЯДОБРАЯДОБРАЯ ЛИСИЦА.ЛИСИЦА.ЛИСИЦА.ЛИСИЦА.

Ñòð?ëîêú весной малиновку убилъ.
Ужъ пусть бы кончилось на ней несчастье злое;
Но í?òú, за ней должно погибнуть трое:
Онъ á?äíûõú трехъ птенцовъ осиротилъ.
Едва изъ скорлупы, безъ смысла и безъ силъ,

Малютки терпятъ голодъ, .
20
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И холодъ,
И ппскомъ жалобнымъ зовуть напрасно мать.

«Какъ можно не страдать,
Малютокъ этихъ видя?

И сердце чье объ нихъ не заболитъ?»
Лисица птнцамъ говорить,

На êàìóøê? противъ ãí?çäà сиротокъ сидя:
«Не киньте, милыя, безъ помощи ä?òåé! 
Хотя по зернышку á?äíÿæêàìú вы снесите,
Хоть по ñîëîìåíê? къ ихъ ãï?çäûøêó приткните,
Вы этимъ жизнь ихъ сохраните.

Что ä?ëà добраго ñâÿò?é!
Кукушка! посмотри, â?äü ты и такъ линяешь:
Не лучше ль дать себя немножко ощипать
И перьемъ бы твоимъ постельку ихъ устлать:
Â?äü попустужъ его ты растеряешь.

Ты жавронокъ, ÷?ìú по верхамъ
Òåá? кувыркаться, кружиться,

Ты бъ корму поискалъ по нивамъ, по лугамь,
Чтобъ съ сиротами ïîä?ëèòüñÿ ;

Ты, горлинка, твои птенцы ужъ подросли;
Промыслить кормъ они и сами бы могли:
Такъ ты бы съ своего ãí?çäà ñëåò?ëà,

Да âì?ñòî матери къ малюткамъ ñ?ëà ;
А ä?òîêú бы твоихъ пусть Богъ

Берегъ.
Ты бъ ласточка ловила мошекъ,
Полакомить безродныхъ крошекъ.
А ты, мой милый соловей,—

Когда птеняточекъ ко сну потянетъ,
Межъ ò?ìú какъ съ ãí?çäûøêîìú зеФиръ качать ихъ станетъ,
Ты бъ прибаюкивалъ ихъ ï?ñåíêîé своей.
Такою í?æíîñòûî, я твердо â?ðþ ,
Вы бъ çàì?íèëè имъ ихъ горькую потерю.
Послушайте меня: докажемъ, что въ ë?ñàõú
Есть добрыя сердца, и что...» При сихъ словахъ

Малютки á?äíûÿ âñ? трое,
Не могши съ голоду ñèä?òü въ ïîêî?,

Попадали къ ëíñ? на низъ.
Что жъ кумушка?—Тотчасъ ихъ ñú?ëà³

И поученья не äîï?ëà.
Читатель, не дивись I

Кто добръ ïîèñ³øø?, не распложая слова,
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Въ молчаньи тотъ добро творить;
А кто про доброту лишь втгуши âñ?ìú жужжитъ,
Тотъ часто только добръ на счетъ другова,
За ò?ìú, что въ этомъ í?òú убытка шікакова.
На дЬлЬ же почти такіс люди âñ?.—

Сродни моей ëèñ?.

12.12.12.12. ВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪВЕЧЕРЪ НАНАНАНА РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО (•).

Надъ степью áë?äíûé ì?ñÿöú
плылъ ;

Голодный çâ?ðü въ óùåëü?
вылъ ;

Въ ñåë? далекомъ лаялъ песъ;
Въ ту пору путникъ шелъ

чрезъ лбсъ*
Въ пустыню, ãä? былъ кровъ

его.
Морозитъ; завтра Рождество.

Глухою ñí?æíîþ тропой ,
Усталый, онъ ñï?øèòú домой
Къ æåí?, къ малюткамъ до

рогимъ,
И õë?áú для праздника род

нымъ
Несетъ онъ съ барскаго дво

ра;
Имъ въ пищу служить лишь

кора.

Но меркнетъ , меркнетъ въ
âûø³ø? ;

Вдругъ отрокъ виденъ въ сто
ðîè? :

Къ сугробу молча прислоненъ,
Дыханьемъ руки ãð?åòú онъ,
И, мнится , пламя жизни въ

немъ

Погаснуть хочстъ âì?ñò? съ
дпемъ.

«Куда твой путь ,

Приди ïîãð?òüñÿ

á?äíÿæêà
мой?

къ намъ
домой.»

И онъ озябшаго беретъ,
Вотъ наконецъ онъ у воротъі
Вотъ онъ вошелъ на пиръ къ

роднымъ,
Съ гостинцемт. , съ другомъ

молодымъ.

У печки тамъ жена его
Младенца кормить своего:
«Какъ ты себя застави.іъ

•ждать !
Придижъ къ огню, поближе

сядь!
Ты также!» Ласкова, í?æíà,
Дитя къ огню ведетъ она*

И черезъ мигъ, послушно ей,
Взвивалось пламя ужъ ð?çâÜé ;
Не помня нужды, весела,
Тогда свой õë?áú она взяла,
На столъ снесла его, потомъ
И кринку съ жидкимъ моло

комъ.

(*) У Шпедоит», Норвежцсвт. и нашихъ Финляндцевъ.
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Ихъ полъ, для жданнаго день
ка,

Соломой былъ прнкрытъ слег
ка.

Съ него всталъ рой ребятъ
къ столу ;

Одинъ лишь гость еще въ
углу.

Хозяйка á?äîàãî беретъ
И также къ ужину ведетъ.

Когда молитва отошла,
Хозяйка õë?áåöú почала.
«Благословенъ убогихъ дартЛ»
Промолвилъ отрокъ: Дивный

жаръ
Съ слезой въ очахъ его сіялъ,
Когда свою онъ долю взялъ.

Мать ð?æåòú õë?áú и для ä?-
тей,

Но õë?áú все ö?ëú да ö?ëú
у ней.

На гостя юнаго она
Вперяегъ взоръ изумлена!
И смотритъ, смотритъ : что же

съ нимъ?
Внезапно сталъ онъ весь дру

гимъ.

Въ очахъ, какъ па íåá?, ñâ?ò-
ло;

Блёститъ таинственно чело;
Слетаетъ съ í?æíûõú плечъ

покровъ,
Какъ передъ утромъ паръ съ

луговъ.
Ïðíâ?òíûé Ангелъ обнаженъ;
Какъ Еожій рай прекрасенъ

онъ.

Денница радости взошла; '
Вчь сердцахъ надежда ðàñöâ?-

ла,
И незабвенъ былъ вечеръ сей
ІГодъ кровомъ набожныхъ лю

ден.
Ãä? шіръ ïðåêðàñí?å бы

валъ?
Çä?ñü доброй Ангелъ пиро

валъ.

Чрезъ много зимъ, на ì?ñãâ
томъ,

И я былъ ночь предъ Рож
дествомъ.

Еще стоялъ смиренный кровъ,
И жнлъ тамъ правнукъ ò?õú

жильцовъ.
И онъ ужъ старъ былъ, ужъ

ñ?ä?ëú ,
Но у тогожъ стола ñèä?ëú.

Такъ чудно было, такъ ñâ?ò-
ло!

Жена сид'вла близь него,
И рядъ ä?òåé ихъ окружалъ,
Молитвой воздухъ тамъ ды

шалъ:
И верилось — обитель та
Какъ í?ê³é храмъ была свята.

Ãîð?ëà ñâ?÷êà на ñòîë?
(Одна лишь и была въ ñåìü?!)
Тамъ á?ëûé õë?áú и молоко;
Но ихъ не трогаетъ никто.
«Чье это место?» я спросилх.
«Тамъ», ìí? сказали, «Ангелъ

былъ».

Я. Гротъ.
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15.15.15.15. ХВАЛИХВАЛИХВАЛИХВАЛИ ТВОРЦА.ТВОРЦА.ТВОРЦА.ТВОРЦА.

Хвали Творца, лишь день начнется!
Хвали, когда земля проснется I
Съ восходомъ солнечнымъ хвали I
Хвалу пріемлетъ Богъ любви.

Хвали Творца öâ?òîâú съ сіяньемъ,
Съ яіужжаньемъ пчелъ, птицъ щебетаньемъ ;
Съ ихъ общимъ хоромъ слей твой духъ:
Богъ близко, Божій всюду слухъ.

Хвали Творца, какъ полдень ñâ?òèòú,
Хвали и ночью; Онъ çàì?òèòú
И въ ночь и въ день твой чистый жаръ: —
Молитвы шопотъ, сердца даръ.

14.14.14.14. ИЗЪИЗЪИЗЪИЗЪ СКАЗКИСКАЗКИСКАЗКИСКАЗКИ———— ОБЪОБЪОБЪОБЪ ИВАНЪИВАНЪИВАНЪИВАНЪ ЦАРЕВИЧЪЦАРЕВИЧЪЦАРЕВИЧЪЦАРЕВИЧЪ ИИИИ

СЪРОМЪСЪРОМЪСЪРОМЪСЪРОМЪ ВОЛКЪ.ВОЛКЪ.ВОЛКЪ.ВОЛКЪ.

ïî?çäêà къ áàá?-ÿã?.

Иванъ царевичъ,
Оборотившись на востокъ лицемъ,
Пошелъ впередъ. Идетъ онъ день; идетъ
Другой; на третій онъ приходитъ къ лугу
Зеленому; на томъ лугу три дуба
Растутъ; межъ ò?õú дубовъ находитъ онъ
Чугунную съ кольцемъ желвзнымъ дверь ;
Онъ подымаетъ дверь; подъ тою дверью
Крутая ë?ñòíèöà; по ней онъ внизъ
Спускается, и передъ нимъ внизу
Другая дверь, чугунная жъ, и êð?ïêî
Она замкомъ висячимъ заперта.
И вдругъ, онъ слышитъ, конь заржалъ ; и ржанье
Такъ было сильно, что, съ петлей сорвавшись,
На землю дверь упала съ громкимъ стукомъ ;
И видитъ онъ, что âì?ñò? съ ней упало
Еще одиннадцать дверей чугунныхъ;
За этими чугунными дверями
Давнымъ давно конь богатырскій запертъ
Былъ колдуномъ. Иванъ царевичъ свистнулъ;
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Почуявъ ñ?äîêà, на молодецкій
Свистъ, богатырскій, конь изъ стойла прянулъ
И ïðèá?æàëú, легокъ, красивъ,
Глаза какъ çâ?çäû, пламенныя ноздри ,
Какъ туча грива, словомъ—конь не конь,
А ÷?äî. Чтобъ узнать, каков7> онъ силой,
Иванъ царевичъ по ñïèí? его
Повелъ рукой ; и подъ рукой могучей
Конь захрапЬлъ и сильно пошатнулся,
Но устоялъ, копыта втиснувъ въ землю,
И ÷ñëîâ?÷üèìú голосомъ Ивану
Царевичу сказалъ онъ: добрый витязь,
Иванъ царевичь, мнъ такой, какъ ты,
Ñ?äîêú и надобенъ; готовъ òåá?
Я â?ðñþ и правдою служить:
Садися на меня, и съ Богомъ въ путь иашъ
Отправимся; на ñâ?ò? âñ? дороги
Я знаю; только прикажи, куда
Тебя везти, туда и привезу.
Иванъ царевичъ въ двухъ словахъ коню

Все объяснить, и ñ?âøè на него,
Прикрикнулъ; и взвился ыогучій конь,
Отъ радости заржавши, на дыбы.
Еьетъ по крутымъ бедрамъ его сЬдокъ,
И конь á?æèòú, подъ нимъ земія дроікитъ;
Несется выше онъ деревъ стоячихъ,
Несется ниже облаковъ ходячихъ
И прядаетъ черезъ широкій долъ,
И застилаетъ узкій долъ хвостомъ,
И грудью âñ? заграды пробиваетъ,
Летя ñòð?ëîé, и легкими ногами
Былиночки къ çåìë? не пригибая,
Пылиночки съ земли не подымая.
Но такъ скакавъ день ö?ëûé, наконецт»
Конь утомился; потъ съ пего á?æàëú
Ручьями; весь былъ окруженъ, какъ дымомъ,
Горячимъ паромъ онъ. Иванъ царевичъ,
Чтобъ дать ему вздохнуть, ïî?õàëú шагомъ.
Ужъ было подъ вечеръ; широкомъ полемъ

Иванъ царевичъ ?õàëú и прекраснымъ
Закатоыъ солнца любовался. Вдругъ
Онъ слышитъ дикій крикъ; глядить—и что же?
Два ë?ø³å дерутся на äîðîã? ,
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Кусаются, брыкаются, другъ друга
Рогами тычугь. Къ нимъ Иванъ царсвичъ
Ïîäú?õàâøè, спросилъ: за что у васъ,
Ребята, ä?ëî стало? Вотъ за что,
Сказалъ одинъ: три клада намъ досталось —
Драчунъдубинка, скатертьсамобранка
Да шапканевидимка; насъ же двое;
Какъ поравну намъ ðàçä?ëèòüñÿ? Мы
Заспорили и вышла драка. Ты
Разумный ÷åëîâ?êú; подай ñîâ?òú намъ,
Какъ поступить? А вотъ какъ, имъ Иванъ
Царевичъ îòâ?÷àëú, пущу ñòð?ëó,
А вы за ней á?ãèòå; съ ì?ñòà жъ, ãä?
Она на землю упадетъ, обратно
Пуститесь взапуски ко ìí?; кто первый
Çä?ñü будетъ, тотъ возьметъ ñåá? на выборъ
Два клада; а другому взять одинъ.
Согласны ль вы? Согласны, закричали
Рогатые, и стали рядомъ. Лукъ
Тугой свой натянувъ, пустилъ ñòð?ëó
Иванъ царевичъ. Ë?ø³å за ней
Помчались выпуча глаза, оставивъ
На ì?ñò? скатерть, шапку и дубинку.
Тогда Иванъ царевичъ взявъ подъ мышку
И скатерть и дубинку, на себя
Íàä?ëú спокойно шапкуневидимку,
Сталъ невидимъ и самъ и конь, и äàë?
Ïî?õàëú, глупымъ ë?ø³èìú оставивъ
На произволъ, начать ли снова драку,
Или мириться.

Богатырскій конь
Ïîñï?ëú еще до захожденья солнца
Въ дремучій ë?ñú, ãä? обитала Баба
Яга. И, âú?õàâú въ ë?ñú, Иванъ царевичъ
Дивится древности его огромныхъ
Дубовъ и сосенъ, тускло îñâ?ùåííûõú
Зарей вечернею; и все въ немъ тихо:
Деревья âñ?, какъ сонныя, стоять;
Не колыхнется листъ, не шевельнется
Былинка; í?òú живаго ничего
Въ безмолвной ãëóáèí? ë?ñíîé, ни птицы
Между â?òâåé, ни въ òðàâê? червяка;
Лишь слышится въ ìîë÷àíü? íîâñåì?ñòíîìú
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Грсмучій топотъ конскій. Наконецъ
Иванъ царевичъ âû?õàëú къ избушкв
На курьихъ ножкахъ. Онъ сказалъ: избушка,
Избушка, къ ë?ñó стань задомъ, ко ìí?
Стань передомъ. И передъ нимъ избушка
Перевернулась; онъ въ нее вошелъ;
Въ дверяхъ остановясь, перекрестился,
На âñ? четыре стороны потомъ ,
Какъ должно, поклонился, и, глазами
Избушку всю окинувши, óâèä?ëú,
Что на полу ея лежала Баба
Яга.... У'слышавъ стукъ,
Въ дверяхъ она забормотала: Фу!
Фу! Фу! äîíûí? Русскаго çä?ñü духу
Еще слыхомъ не слыхано, видомъ
Не видано, а íûí? Русскій духъ
Въ очахъ ужъ совершается. За ÷?ìú
Пожаловалъ сюда, Иванъ царевичъ?
Неволею, иль волею? Äîíûí?
Çä?ñü ни дубравный çâ?ðü не проходилъ,
Ни богатырь лихой не ïðî?çæàëú;
Тебя какъ Богъ сюда занесъ, Иванъ
Царевичь !

ПОЕДИНОКЪПОЕДИНОКЪПОЕДИНОКЪПОЕДИНОКЪ ДРАЧУНАДРАЧУНАДРАЧУНАДРАЧУНАДУБИНКИДУБИНКИДУБИНКИДУБИНКИ СЪСЪСЪСЪ ЗМБЕМЪ.ЗМБЕМЪ.ЗМБЕМЪ.ЗМБЕМЪ.

Конь поскакалъ, и скоро прискакалъ
Къ крутой ãîð?, на âûñîò? которой
Кащеевъ замокъ былъ. Ея подошва
Обведена была ñò?íîé æåë?çíîé;
И у воротъ æåë?çíîé той ñò?íû
Äâ?íàäöàòèãîëîâûé çì?é лежалъ;
И изъ его äâ?íàäöàòè головъ
Всегда шесть спали, а другія шесть'
Не спали (по два раза днемъ и ночью
Ñì?íÿÿñü) ; а насупротивъ воротъ
Никто и âäàëåê? остановиться
Не ñì?ëú; çì?é подымался, и отъ зубъ
Его ужъ не было спасенья; онъ
Былъ невредимъ и только самъ себя
Могъ умертвить; чужая жъ сила сладить
Съ нимъ никакая не могла. Но конь
Былъ остороженъ. Онъ подвезъ Ивана
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Царевича къ горъ со стороны
Противной воротамъ, въ которыхъ çì?é
Лежалъ и караулилъ. Потихоньку
Иванъ царсвичъ въ øàïê?-íåâèäèìê?
Ïîäú?õàëú кь çì?þ. Шесть его головъ
Во âñ? глаза по сторонамъ ãëÿä?ëè,
Разинувъ рты, оскаливъ зубы; шесть
Другихъ головъ на вытянутыхъ шеяхъ
Лежали на çåìë?, не шевелясь,
И сиомъ объятыя, õðàï?ëè. Тутъ
Иванъ царевичъ, подтолкнувъ дубинку,
Âèñ?âøóþ спокойно на å?äë?
Шепнулъ ей: начинай!

Не стала долго
Дубинка думать; тотчасъ прыгъ съ ñ?äëà,
На çì?ÿ кинулась, и ну его
По головамъ и спящимъ и неспящимъ
Гвоздить. Онъ çàøèï?ëú, озлился, началъ
Тудасюда бросаться; а дубинка
Его ñåá?-êîëîòèòú да колотить;
Лишь только онъ одну разинетъ пасть,
Чтобы ее схватить—анъ í?òú, прошу
Не торопиться, ужъ она
Ему другую чешетъ морду; âñ? онъ
Äâ?íàäöàòü ртовъ откроетъ, чтобъ ее
Поймать—она по âñ?ìú его зубамъ,
Оскаленнымъ какъ будто напоказъ,
Гуляетъ, и âñ? зубы чиститъ; взвывъ
И âñ? носы наморщивъ, онъ зажметъ
Âñ? рты и лапами схватить дубинку
Попробуетъ—она тогда его
Честить по âñ?ìú äâ?íàäöàòè затылкамъ.
Çì?é, въ изступленіи какъ îäóð?ëûé,
Кидался, вылъ, кувыркался, отъ злости
Дышалъ огнемъ, грызъ землю—все напрасно.
Не торопясь, отчетливо, спокойно,
Безъ промаховъ, надъ нимъ свою дубинка
Работу продолжаетъ, и его,
Какъ на току усердный ö?ïú, молотить.
Çì?é наконецъ озлился такъ, что началъ
Грызть самого себя и когти въ грудь
Ñåá? вдругъ запуетивъ, рванулъ такъ сильно,
Что разорвался на двое и, съ визгомъ
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На землю грянувшись, издохъ, Дубинка
Работу и падъ мертвымъ продолжать
Свою, какъ надъ живымъ, õîò?ëà; но
Иванъ царевичъ ей сказалъ: довольно!
И вмигъ она, какъ будто не бывала
Ни въ чемъ, повисла на ñ?äë?.

СПЯЩЕЕСПЯЩЕЕСПЯЩЕЕСПЯЩЕЕ ЦАРСТВО.ЦАРСТВО.ЦАРСТВО.ЦАРСТВО.

Царство все отъ самыхъ
Его границъ до царскаго дворца
Объято было сномъ непробудимымъ;
И ãä? они ни ïðî?çæàëè, все
Тамъ спало: на ïîë? передъ сохой
Стояли спящіе волы; близь нихъ
Съ своииъ бичемъ, взмахнутымъ и заснувшимъ
На âçìàõ?, пахарь спалъ; среди большой
Дороги спалъ ?çäîêú съ конемъ, и пыль,
Поднявшись, сонная недвижнымъ клубомъ
Стояла. Въ âîçäóõ? бы.іъ мертвый сонъ:
На деревахъ листы дремали молча ;
И въ â?òâÿõú сонныя молчали птицы.
Въ селеньяхъ, въ городахъ все было тихо,
Какъ будто в ь ãðîá? : люди, по домамъ,
На улицахъ, гуляя, сидя, стоя,
И съ ними все—собаки, кошки, куры,
Въ конюшняхъ лошади, въ закутахъ овцы,
И мухи на ñò?íàõú, и дымъ въ трубахъ —
Все спало.

ПРГБЗДЪПРГБЗДЪПРГБЗДЪПРГБЗДЪ С'ВРАГОС'ВРАГОС'ВРАГОС'ВРАГО ВОЛКАВОЛКАВОЛКАВОЛКА НАНАНАНА СВАДЬБУСВАДЬБУСВАДЬБУСВАДЬБУ ИВАНАИВАНАИВАНАИВАНА ЦАРЕВИЧА.ЦАРЕВИЧА.ЦАРЕВИЧА.ЦАРЕВИЧА.

Когда, наполнивъ
Виномъ заздравный кубокъ, царь Демьянь
Даниловичъ õîò?ëú провозгласить
Самъ многолвтье новобрачныхъ, громко
На площали раздался трубный звукъ;
Âñ? изумились, âñ? îòîðîï?ëè ;
Царь съ молодыми самъ идетъ къ окну ;
И что же ихъ является очамъ?
Карета въ восемь лошадей (трубачъ
Съ трубою впереди) къ крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачетъ;
И та карета золотая; козлы
Съ подушкою и бархатным ь покрыты
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Наметомъ; назади шесть гайдуковъ;
Шесть скороходовъ по бокамъ; ливреи
На ішхъ изъ ñ?ðàãî сукна; по швамъ
Бассаньт; на каретныхъ дверцахъ гербъ:
Въ червленомъ ïîë? волчій хвостъ подъ графской
Короною. Въ карету заглянувъ,
Ивапъ царевичъ закрича.іъ: да это
Мой áëàãîä?òåëü Ñ?ðûé Волкъ! Á?ãîìú
Онъ èîá?æàëú его âñòð?÷àòü. И точно
Ñèä?ëú въ каретЬ сьрый волкъ. Иванъ
Царевичъ, подскочивъ къ êàðåò?, дверцы
Самъ отворилъ, подножку самъ откинулъ
И гостя высадилъ; потомъ онъ съ нимъ
Ïîö?ëîâàâøèñü, взялъ его за лапу,
Ввелъ во дворецъ, и самъ его царю
Представилъ. Ñ?ðûé Волкъ, отдавъ поклонъ
Царю, осанисто на заднихъ лапахъ
Âñ?õú обошелъ гостей, мужчинъ и дамъ,
И âñ?ìú, какъ ñë?äóåòú, по комплименту
Пріятному сказалъ. Онъ былъ îä?òú
Отлично: красная на ãîëîâ?
Ермолка съ кисточкой, подъ морду лентой
Подвязанная; шелковой платокъ
На øå?; куртка съ золстымъ шитьемъ;
Перчатки лайковыя съ бахрамою;
Перепоясанныя тонкой шалью
Изъ ала го атласа шаравары;
СаФьянныя на заднихъ лапахъ туфли
И на õâîñò? серебряная ñ?òêà
Съ жемчужной кистью. Такъ былъ ñ?ðûé волкъ
Îä?òú. И âñ?õú своимъ онъ обхожденьемъ
Очаровалъ.

Жуковскій.

16.16.16.16. БОГАТЫРСКАЯБОГАТЫРСКАЯБОГАТЫРСКАЯБОГАТЫРСКАЯ ГОЛОВА.ГОЛОВА.ГОЛОВА.ГОЛОВА.

Задумчивъ, ?äåòú нашъ Рус
ланъ,

И видитъ сквозь ночной ту
манъ —

Вдали ÷åðí?åòú холмъ огром
ной

И чтото страшное храпитъ.

Ужъ ïîáë?äíâëú закатъ ру
мяный

Надъ усыпленною землей;
Дымятся синіе туманы,
И всходитъ ì?ñÿöú золотой.
Померкла степь. Тропою тем

ной,
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Онъ ближе къ холму, ближе,
слышигь,

Чудесный холмъ какъ будто
дышитъ.

Русланъ внимаетъ и глядитъ
Безтрепетно , съ покойнымъ

духомъ,
Но, шевеля пугливымъ ухомъ,
Конь упирается, дрожитъ,
Трясетъ упрямой головою
И грива дыбомъ поднялась.
Вдругъ холмъ, безоблачной

луною
Въ òóìàí? áë?äíî озарясь,
ßñí?åòú ; смотритъ храбрый

князь —
И чудо видитъ нрсдъ собою.
Найду ли краски и слова!
Пре>дъ нимъ живая голова.
Огромны очи сномъ объяты;
Хранить , качая шлемъ пер

натый ;
И перья въ темной âûñîò?
Какъ ò?íè ходятъ, развева

ясь, —
Въ своей ужасной êðàñîò?
Надъ мрачной степью возвы

шаясь.
Безмолвіемъ окружена,
Пустыни сторожъ безъимян

ной,
Руслану предстоитъ она
Громадой грозной и туман

ной.
Въ íåäîóì?íüè хочетъ онъ

Таинственный разрушить сонъ.
Вблизи осматривая диво,
Îáú?õàëú голову кругомъ,
И сталъ предъ носомъ мол

чаливо,
Щекотитъ ноздри копіемъ ;
И , сморщась , голова ç?-

внула,

Глаза открыла и чихнула....
Поднялся вихорь, степь дрог

нула,
Бзвилася пыль , съ ð?ñíèöú,

съ усовъ,
Съ бровей ñëåò?ëà стая совъ;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо— конь ретивый
Заржалъ , запрыгалъ , отле

ò?ëú, —
Едва самъ рыцарь óñèä?ëú;
И вслвдъраздался голосъ шум

ный:
«Куда ты, витязь неразумный?
«Ступай назадъ , я не шучу;
Какъ разъ нахала проглочу!»
Русланъ съ ïðåçð?íüåìú огля

нулся
И съ гордымъ видомъ óñì?õ-

нулся.
«Чего ты хочешь отъ меня?»
Нахмурясь голова вскричала:
«Вотъ гостя ìí? судьба по

слала !
«Послушай, убирайся прочь;
«Я спать хочу, теперь ужъ

ночь,
«Прощай.» Но витязь знаме

нитый,
Услыша грубыя слова,
Воскликнудъ съ важностью,

сердитый:
«Молчи, пустая голова!
«Слыхалъ я истину бывало:
«Хоть лобъ широкъ, да моз

гу мало;
«Я ?äó, ?äó, не свищу,
«А какъ íà?äó, не спущу.»
Тогда, отъ ярости í?ì?ÿ,

Ñò?ñíåííîé злобой ïëàìåí?ÿ,
Надулась голова. Какъ жаръ,
Кровавы очи засверкали;
Íàï?íÿñü, губы задроясали ;
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паръ ;

И вдругъ она, что было мочи,
На âñòð?÷ó князю стала дуть.
Напрасно, конь, зажмуря очи,
Склонивъ главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь , дождь и су

мракъ ночи
Íåâ?ðïûé продолжаетъ путь.
Объятый страхомъ, ослізплен

ный,
Онъ мчится вновь , изнемо

женный,
Далече въ ïîë? отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хо

четъ,
Вновь отраженъ , надежды

í?òú;
А голова ему во ñë?äú,
Какъ сумасшедшая, хохочетъ,
Гремитъ: «Ай, вятязь! ай? ге

рой!
«Куда ты? тише, тише, стой!
«О витязь! шею сломишь да

ромъ;
«Не трусь, íà?çäíèêú, и меня
«Порадуй хоть однимъ уда

ромъ,
«Пока не заморилъ коня.»
И между ò?ìú она героя
Дразнила страшнымъ язы

комъ.
Русланъ, досаду въ ååðäö?

кроя,
Грозитъ ей молча коніемъ,
Трясетъ его рукой свобод

ной ,
И, задрожавъ, булатъ холод

ной
Вонзился въ дерзостный я

зыкъ;
И кровь изъ á?øåíàãî ç?âà
Ð?êîþ ïîá?æàëà вмигъ.

Отъ удивленья, боли, ãï?âà
Въ минуту дерзости ліппась,
На князя голова ãëÿä?ëà,
Æåë?çî грызла и á.³?äï?ëà,
Въ спокойномъ äóõ? горя

чась.
Такъ иногда средь нашей

сцепы
Плохой питомецъ Мельпоме

ны,
Внезапиымъ евнетомъ оглу

шенъ,
Ужъ ничего не видитъ онъ,
Áë?äí?åòú, ролю забываетъ,
Дрожитъ, попикиувъ головой,
И, заикаясь, умолкаетъ
Передъ íàñì?øëèâîé толпой.

Счастливымъ пользуясь
мгновеньемъ,

Къ объятой ãîëîâ? смущень
емъ,

Какъ ястребъ, богатырь ле
титъ

Съ подъятой грозною десни
цей,

И въ щеку тяжкой рукавицей
Съ размаху голову рази^ъ.
И степь ударомъ огласилась;
Кругомъ росистая трава
Кровавой ï?íîí обагрилась;
И зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлемъ чугунный засту

чалъ.
Тогда, на ì?ñò? îïóñò?ëîìú,
Мечь богчтырскій засверкалъ.
Нашъ витязь въ òðåïåò? ве

селомъ
Его схватнлъ — и къ ãîëîâ?
По окровавленной òðàâ?
Á?æèòú съ íàì?ðåíüåìú же

стокимъ
Ей носъ и уши обрубить.

21



Уже Русланъ готовъ ра
зить,

Уже взмахнулъ мечемъ ши
рокимъ —

Вдругъ , изумленный , внем
летъ онъ 

Главы молящей жалкій
стонъ___

И тихо мечъ онъ опускаетъ ,

17.17.17.17. ОСЕНЬОСЕНЬОСЕНЬОСЕНЬ

Ужъ небо осенью дышало,
Ужъ ð?æå солнышко блистало,
Короче становился день;
Ë?ñîâú таинственная ñ?íü
Съ печальными шумомъ об

нажалась ;
Ложился на ноля тумань;
Гусей крикливыхъ каравань
Тянулся кть югу: приближа

лась
Довольно скучная пора;
Стоялъ ноябрь ужъ у двора.
Встаетъ заря во ìãë? хо

лодной ;
Оа ливахъ шумъ работъ у

молкъ ;

Въ немъ ãí?âú ñâèð?ïûé уми
раегъ,

И міденье бурное надеть
Въ äóø? моленьемъ усмирен

ной:
Такъ на äîëèí? таетъ ледъ ,
Лучемъ полудня пораженной.

А. Пушкинъ.

ИИИИ ЗИМА.ЗИМА.ЗИМА.ЗИМА.

Съ своей волчихою голодной
Выходить на дорогу волкЪ;
Его почуя, конь дорожный
Хранить — и путникъ осто

рожный
Несется въ гору во весь духъ.
На утренней çàð? пастухъ
Не гонитъ ужъ коровъ изъ

õë?âà,
И въ часъ полуденный въ

кружокъ
Ихъ не зоветъ его рожокъ.
Въ èçáóøê? ðàñï?âàÿ, ä?âà
Нрядетъ , и , зимнихъ другь

ночей,
Трсщитъ лучина передъ ней.

ІбіІбіІбіІбі ЗИМА,ЗИМА,ЗИМА,ЗИМА,

Подъ ледяной
Своей корой
Ручей í?ì?åòú;
Все ö?íåí?åòú;
Лишь â?òåðü злой,
Бушуя, воетъ
И »ебо кроетъ
Ñ?äîþ мглой.

Баратынскій.

Ãä? сладкш шопотъ
Моихъ ë?ñîâú?
Нотоковъ ропотъ,
Öâ?òû луговъ?
Деревья голы;.
Коверъ зимы
Покрылъ холмы,
Луга и долы;
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И вогь уже трещатъ мо
розы

И серебрятся средь полей....
Îïðÿòí?é моднаго паркета
Блистаетъ ð?÷êà , льдомъ о

ä?òà.
Мальчишекъ радостный на

родъ
Коньками звучно ð?æåòú

ледъ;

На красныхъ лапкахъ гусь
тяжелый,

Задумавъ плыть по лону водъ,
Ступаетъ бережно на ледъ,
Скользить и падаетъ; весе

лый
Мелькаетъ , вьется первый

СНЪТЪ,СНЪТЪ,СНЪТЪ,СНЪТЪ,

Çâ?çäàìè падая на брегъ.

18.18.18.18. ЗИМА.ЗИМА.ЗИМА.ЗИМА.

Въ тотъ годъ осенняя по
года

Стояла долго на äâîð?;
Зимы ждала, ждала природа;
Ñí?ãú выпалъ только въ но

ÿáð?—
На третье въ ночь. Проснув

шись рано,
Въ окно óâèä?ëà Татьяна
Поутру ïîá?ë?âø³é дворъ,
Куртины, кровли и заборъ, —
На стеклахъ легкіе узоры,
Деревья въ зимнемъ ñåðåáð?,
Сорокъ веселыхъ на äâîð?,
И мягко устланныя горы
Зимы блистательнымъ ков

ромъ:
Все ярко, все á?ëî кругомъ.

Зима.... Крестьянин ь, тор
жествуя,

На дровняхъ обновляетъ путь ;
Его лошадка, ñí?ãú почуя,
Плетется рысью какънибудь;
Бразды пушистыя взрывая,
Летитъ кибитка удалая;
Ямщикъ сидитъ на îáëó÷ê?
Въ òóëóï?, въ красномъ ку

øàê?.
Вотъ á?ãàåòú дворовый маль

чикъ,
Въ салазки Жучку посадивъ,
Себя въ коня преобразивъ;
Шалунъ ужъ заморозилъ паль

чикъ :
Ему и больно и смътпно,
А мать грозить ему въ окно...

19.19.19.19. ВЕСНА.ВЕСНА.ВЕСНА.ВЕСНА.

Гонимы вешними лучами,
Съ окрестныхъ горъ уже

ñí?ãà
Ñá?æàëè мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа

Сквозь сонъ âñòð?÷àåòú утро
года;

СинЬя, блещутъ небеса.
Еще прозрачные, ë?ñà
Какъ будто пухомъ çåëåí?-

ютъ.
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Пчела за данью полевой і Стада шумят ь, и соловей
Летитъ изъ кельи восковой ; Ужъ ï?ëú въ безмолвіи ночей.
Долины сохнуть и ïåñòð?þòú ;

А. Пушкинъ.

20. ВОСКРЕСНОЕ,, УТРО ВЪ ÄÅÐÅÂÍ?.
кккк

Слушай , дружокъ ! (говорить Воскресонйо*' Суббота) де
ревня

Вся ужь заснула давно; въ окрестности все ужъ покойно;
Время и ìí? на покой; меня îäîë?ëà дремота;
Полночь близко!.... И только óñï?ëà Суббота промол

вить:
«Полночь!» а полночь ужъ тутъ , и ее прииимаетъ без

молвно
Въ тихое лоно. Моя череда! говорить Воскресенье.
Легкой рукою, тихохонько двери свои отворило,
Вышло, и смотритъ на çâ?çäû: çâ?çäû ярко сіяютъ;
На âåá? темно и чисто; у солнышка çàâ?ñú задернуть.
Долго еще до ðàçñâ?òà: все спіпъ; иногда ïîâ?âàåòú
Ñâ?æ³é ночной â?òåðîêú , сквозь сонь встрепенувшись ,

какъ будто
Утра далекій приходъ боясь пропустить. Невидимкой
Ходить, какъ духъ áåçò?ëåñíûé , неслышной стопой Вос

кресенье.
Въ рощу заглянетъ — тамъ тихо; листья молчать; сквозь

вершины
Темныхъ деревъ , какъ безчисленны очи, çâ?çäî÷êè смо

трять ;
Êîå-ãä? яркій ñâ?òëÿêú на ëèñòî÷ê? горитъ, какъ лам

пада
Въ êåëü? отшельника. По лугу тихо пройдетъ — тамъ не

зримый
ПІепчетъ ручей, пробираясь по камнямъ; кругомъ вся о

крестиость —
Холмы, деревья въ íåâ?ðíûÿ ò?íè слилися, и молча
Слушаютъ шопотъ. Зайдетъ на кладбище—могилы въ глу

бокомъ
Ñí? , и подъ легкимъ ихъ дерномь , какъ будто что ды

шитъ свободнымъ,
Ñâ?æèìú дыханьемъ. Въ село завернетъ — и тамъ все по

койно;
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Пусто на óëèö?; спять ï?òóõè, и сельская церковь
Съ темной своей колокольней , внутри озаренная слабыми
Блескомъ ñâ?÷è предъ иконой , стоить какъ будто без

молвный
Сторожъ деревни. — Спокойно на паперти ñ?âú , Воскре

сенье
Ждетъ посреди глубокой тьмы и молчанья, чтобъ утро
На íåá? тронулось.... Тронулось утро; во тьму и молчанье
Чтото живое проникло; стало ñâ?æ?å, и çâ?çäû
Начали тускнуть.... Ï?òóõú закричалъ. Воскресенье ти

хонько
Подняло çàíàâ?ñú спящаго солнца, тихонько шепнуло :
«Солнышко , встань!....» И разомъ подернулся áë?äíîé

струего
Темный востокъ; началось тамъ движенье , и ñë?äîìú за

яркой
Утренней çâ?çäî÷êîé, рой облаковъ ïðèëåò?ëú и усыпалъ
Небо, и лучъ за лучемъ полились, облака зажигая....
Вдругъ между ними , какъ радостный ангелъ, солнце яви

лось.
Вся деревня проснулась и видитъ: стоить Воскресенье

Въ свЬкемъ â?íê? изъ öâ?òîâú и, сіяя на ñîëíö?,
«Доброе утро!» âñ?ìú говоритъ. И торжественно тихій
Праздникъ приходитъ на ñì?íó заботливо трудной íåä?ëè,
Áëàãîâ?ñòú звонкій въ церковь зоветъ — и въ îäåæä? вос

кресной
Старый и малый идутъ на молитву.... Въ äåðåâí? мол

чанье,
Въ церкви дымятся кадилы, и тихое слышится ï?íüå.

Жуковскій.

21. ГРОЗА.

Вотъ за далекими Торами
Скрывается прекрасный день
Отъ ñ?íåé ë?ñà надъ водами
Волнообразными рядами
Äëèíí?åòú трепетная ò?íü;
Въ ð?ê? сверкаетъ блескъ

зарницы,
Ïóñò?þòú холмы , долъ и

брегъ;

Въ село âú?çæàþòú вереницы
Поля покинувшихъ òåë?ãú;
Ãä?-ãä? залаетъпесъ домовый,
Иль â?òåðîêú зашелеститъ
Въ листахъ òåìí?þùåé ду

бровы,
Иль птица робко пролетитъ,
Иль возъ тяжелый и скры

пучій,
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Усталымъ движимый конемъ,
Считая бревна колесомъ,
Нереступа еіъ мостъ. пловучій.
И вдругъ оірывный и глу

хой
Промчится грохотъ надъ ð?-

кой
Уже спокойной и дремучей,
И вдругъ замолкнетъ. Но

вдали
На êðà? неба, ì?ñÿöú полный
Со âñ?õú сторонъ заволокли
Большія облачныя волны;
Вонъ разступились , вонъ со

шлись,
Вонъ грозно тихія слились
Въ одну громаду непогоды,
И на лазоревые своды,
Молніссносна и черна,
Съ востока крадется она.
Уже безмолвіе ë?ñíîå

Налетомъ â?òðà смущено;
Уже не мирно и темно
Ð?êè теченіе ночное;
ШіфоКо зыблнлся на немъ
Ò?íåé раскидистыя чащи,
Какъ парусъ въ âîçäóõ? дро

жащій,
Почти упущенный пловцемъ,
Когда внезапно буря вста

нете,

О домовитая ласточка 1
О милосизая птичка!
Грудь êðàñíîá?ëà, касаточка,
Ë?òíÿÿ гостья, ï?âè÷êà!
Ты часто по кровлямъ ще
, бечеть,

Покатить шуиныя струи,
Рванеть крыло его ладьи,
И надь пучиною растянегь.
Тьма потопила небеса;

Пустился дождь; гроза вол
пуетъ,

Взрываегь воды и ë?ñà,
Гремитъ и блещетъ и бу

шуетъ —
Мгновенья дивныя ! Когда
Съ конца въ конецъ по тучамъ

бурнымъ
Зубчатой молніи бразда
Огнемъ разсыплется пурпур

Ш.ІМТ. 

Все видно: ö?ïü далекихъ
горъ

И разноцвътиыя картины
Пзвивовъ Сороти, озеръ,
Села, и брега, и долины.
Вдругъ тьма óãðþì?é и чер

í?é,
Удары громче, громовые,
Øóìí?å, гуще и быстръй
Дождя потоки проливнг.іе.
Но завтра въ пышной ти

øèí?
На небо яркоголубое
Ñâ?òèëî явится дневное,
Возставитъ утро золотое
Грозой омытой ñòîðîè?.

Н. Яаыковъ

Надъ ãí?çäûøêîìú сидя по
ешь,

Крылышками движешь, тре
пещешь,

Колокольчикомъ въ горлыш
ке бьешь.

22.22.22.22. ЛАСТОЧКА.ЛАСТОЧКА.ЛАСТОЧКА.ЛАСТОЧКА.
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Ты часто по воздуху вьешься,
Въ немъ ñì?ëûå круги да

ешь,
Иль стелешься долу, несешь

ся,
Иль въ íåá? простряся, плы

вешь.
Ты часто во çåðêàë? вод

номъ
Подъ рдяной играешь зарей;
На зыбкомъ лазурь бездоп

номъ
Тьнью мелькаешь твоей.
Ты часто какъ молнія, ð?åøü
Мгновенно гуды и сюды;
Сама за собой не óñï?åøü
Невидимы âèä?òü ñë?äû.
Но видишь тамъ всю ты

вселенну,
Какъ будто съ высотъ на

êîâð?:
Тамъ башню, какъ жарт., по

з.іащенну,
Въ чешуйчатомъ флотъ тамъ

ñðåáð?;
Тамъ рощи въ îäåæä? зеле

ной,
Тамъ нивы въ â?íö? золо

томъ ;
Тамъ холмъ, синій ë?ñú отда

ленной;

Тамъ мошки толкутся стол
помъ;

Тамъ гнутся съ утеса въ поить
воды ,

Тамъ ластятся струи къ бре
гдмъ.

Всю прелесть ты видишь при
роды ,

Зригаь ë?òà роскошнаго храмъ.
Но видишь и бури ты чер

ны,
И осени скучной приходъ;
И прячешься въ бездны под

земны ,
Õëàä?ÿ зимою, какъ ледъ.
Во ìðàê? лежишь бездыхан

на;
Но только лишь придетъ ве

сна,
И роза вздохнегъ лишь ру

мяна,
Встанешь, откроешь ç?èèöû
И новый лучъ жизни ты

пьешь;.

Сизы расправя косицы,
Ты новое солнце поешь.
Луша моя! гостья тел міра,

Не ты ли перната сія?
Воспой же безсмертіе, лира!
Возстану, возстану и яі

Державинъ..

23.23.23.23. УТРО.УТРО.УТРО.УТРО.

Какъ прекрасно все со
зданье!

Какъ все весело âîêð?ãú!
Въ ðàçíîöâ?³ ігомъ îä?ÿíü?
Улыбается намъ лугъ!^
Будто бдсеромъ красуясь,
Ротца ñâ?òèòñÿ росой;

Будто гладкій шелкъ волнуясь.
Нива движется ð?êîé.
Отъ чего все такъ пре

красно,
Все такъ весело вокругъ?
Что пернатыхъ хоръ соглас

ной
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Что â?ùàåòú рощи въ
слухъ? —

Что тамі> шепчетъ со öâ?òà-
ми

Тихій, í?æíûé â?òåðîêú?
Что ляпечетъ съ бережками
Тамъ игривый ручеекъ?

Ä?òè!—утра появленье —
Торжество природы всей!
Празднуеть она рожденье
Изъ ничтожности своей I
Какъ хозяинъ пребогатый,
Солнце, сынъ ея большой,
Входить въ ñâ?òëûÿ палаты,
И зоветъ на пиръ съ собой I

Все хваленіемъ ñð?òàåòú
Лучезарныхъ дней отца;
Онъ насъ снова óâ?ðÿåòú
Въ новыхъ милостяхъ Творца !
Онъ приходить: пробудитесь!
Исчезаетъ ночи ò?íü;
Онъ â?ùàåòú: веселитесь!
Богъ еще даетъ вамъ день.
Богъ даетъ вамъ день на

радость
И на добрыя ä?ëà! —
Пойте , птички , жизни мла

дость!
Утучняйтеся, поля!
Дерева распространите
Ò?íü подобную шатру !д ,

Люди, другъ друга любите
И учитеся добру I
Преклоните же êîë?íà,

Ä?òè милыя, въ сей часъ,
Передъ ò?ìú, кого вселенна,
Въ бсзпрерывной хоръ слі

Ясь,
Громко хвалить , прослав

ляетъ,
Какъ í?æí?éøàãî отца,
Кто намъ пищу посылаетъ
И щедроты безъ конца!
Говорите: о Áåçâ?ñòíîé,

Ты, который â?ñòåíú намъ
По одной любви чудесной,
По родительскимъ серд

цамъ !—
Если птичекъ ï?ñíîï?íüå
Ты внимаешь отъ небесъ:
Пріими ä?òåé хваленье,
Благодарныхъжертву слезь ! —
Дай намъ разумъ ïðîñâ?-

щенной,
Чтобъ ä?ëà Твои узнать;
Дай благое совершенье
Âñ?ìú родительскимъ моль

бамъ!—
Людямъ âñ?ìú благосло

венье—
Ахъ! они âñ? братья намъ!—

Мерзляковъ.

24. ВОРОНАВОРОНАВОРОНАВОРОНА ИИИИ ЛИСИЦА.ЛИСИЦА.ЛИСИЦА.ЛИСИЦА.

Ужъ сколько *разъ твердила міру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрокъ,
И въ ñåðäö? льстецъ всегда отыщетъ уголокъ.—
Âîðîí? ãä?-òî Богъ послалъ кусочекъ сыру;
На ель ворона вгромоздясь,

Позавтракатьбыло ñîâñ?ìú ужъ собралась,
Да позадумалась, а сыръ во рту держала.
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На ту á?äó Лиса близехонько á?æàëà.
Вдругъ сырный духъ Лису остановилъ.

Лисица видитъ сырь,—Лисицу сыръ ïë?íèëú.
Плутовка къ дереву на цыпочкахъ подходить,
Ве'ртитъ хвостомъ, съ Бороны глазъ не сводить,
И говоритъ такъ сладко, чуть дыша:
—"Голубушка, какъ хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Разсказывать, такъ право сказки!
Какія нерушки! какой носокъ!

И â?ðíî ангельскій быть долженъ голаеоктД
Спой, ñâ?òèêú, не стыдись!—что, ежели, сестрица, —
При êðàñîò? такой и í?òü ты мастерица,

Â?äü тыбъ у насъ была царьптица!»
Â?³öóíüèíà съ похвалъ вскружилась голова,
Отъ радости въ зобу дыханье сперло,

И на ïðèâ?òëèâû Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыръ выпалъ—съ шшъ была плутовка такова.

Крыловъ,

28. ДУБЪ ИИИИ ТРОСТЬ.ТРОСТЬ.ТРОСТЬ.ТРОСТЬ.

Дубъ съ Тростію вступилъ однажды въ разговоры:
Æàë?þ, Дубъ сказалъ, склоня къ ней важны взоры,
Æàë?þ, Тросточка, объ участи твоей!
Я чаю, для тебя тяжелъ и воробей;
Легчайшій â?òåðîêú, едва струяиіій воду,
Ужасенъ для тебя, какъ буря въ непогоду,
И гиеіъ тебя къ земли;

Тогда какъ я—высокъ, осанистъ и вдали
Не только Фсбовы лучи ïåðåñ?êàþ,
Но даже бурный вихрь и громы презираю;
Стою, и слышу вкругъ спокойно трескъ и стонъ:
Все для меня ЗеФиръ, òåá?-æú все Аквилонъ.
Блаженнабъ ты была, когдабъ росла со мною!
Подъ ò?í³þ моей густою

Тыбъ не страшилась бурь, но рокъ òåá? судилъ
Расти, на ì?ñòî злачна дола,

На топкихъ берегахъ владычества Эола.
По чести и въ меня твой жребій грусть вселилъ.
«Ты очень жалостивъ, Трость Дубу îòâ?÷àëà-.
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Но, право, о ñåá? еще я не вздыхала ,
Да не о чемъ и воздыхать:

Ìí? â?òðû ìåí?å, ÷?ìú для тебя, опасны.
Хотя порывы ихъ ужасны

И не могли тебя досель поколебать,
Но подождемъ конца.»—Съ симъ словомъ вдругъ завыла
Отъ ñ?âåðà гроза, и небо помрачила;
Ударилъ грозный â?òðú—все рушить и валитъ:
Летитъ, кружится листъ; Трость гнется—Дубъ стоить.
Â?òðú, пуже воруяіась, изъ всей ударилъ мочи,
И тотъ, на коего съ трудомъ взирали очи,
Кто ада и небесъ едва не досягалъ —

Упалъ!

И. Дмитріевъ.

26.26.26.26. ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛОЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО ИИИИ ОБЕЗЬЯНА.ОБЕЗЬЯНА.ОБЕЗЬЯНА.ОБЕЗЬЯНА.

Мартышка, въ çåðêàë? увидя образъ свой,
Тихохонько Ìåäâ?äÿ толкъ ногой:
—«Смотрика», говорить: «кумъ милой мой!
Что это тамъ за рожа?

Какіе у нея ужимки и прыжки I
Я удавилась бы съ тоски,

Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А â?äü, признайся, есть

Изъ кумушекъ моихъ такихъ кривлякъ пятьшесть ;
Я даже ихъ могу по пальцамъ перечесть.»
—«×?ìú кумушекъ считать трудиться,
Не лучшель на себя, кума, оборотиться?
Ей Мишка îòâ?÷àëú,

Но Мишенькинъ ñîâ?òú лишь понусту пропалъ.
Такихъ ïðèì?ðîâú много въ ì³ð?:

Не любитъ узнавать никто себя въ ñàòèð?.
Я даже âèä?ëú то вчера:

Что Климычъ на руку нечисть, âñ? это знаютъ;
Про взятки Климычу читаютъ.

А онъ украдкою киваетъ на Петра.

t Крыловъ .
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27.27.27.27. ПЪТУХЪ,ПЪТУХЪ,ПЪТУХЪ,ПЪТУХЪ, КОТЪКОТЪКОТЪКОТЪ ИИИИ МЫШЕНОКЪ.МЫШЕНОКЪ.МЫШЕНОКЪ.МЫШЕНОКЪ.

О, ä?òè, ä?òè! какъ опасны ваши ë?òà!—
Мышенокъ, не видавшій ñâ?òà,

Попалъбыло въ á?äó, и вотъкакъ онъ объ ней
Разсказывалъ въ ñåìü? своей.

«Оставя нашу нору
И перебравшися чрезъ гору,

Границу нашихъ странъ, пустился я á?æàòü,
Какъ молодой мышенокъ,
Который хочетъ показать,
Что онъ ужъ не ребенокъ.

Вдругъ съ розмаху на двухъ животныхъ íàá?æàëú:
Какіе çâ?ðè, самъ не зналъ;

Одинъ такъ смиренъ, добръ, такъ плавно выступалъ,
Такъ миловиденъ былъ собою I

Другой: нахалъ, крикунъ; теперь лишь будто съ бою;
Весь въ перьяхъ; у него косматый крюкомъ хвостъ;
Надъ самымъ лбомъ дрожитъ паростъ

Какойто огненнаго цвъта,
И будто äâ? руки, служащи для полета;

Онъ ими такъ махалъ|,
И такъ ужасно горло дралъ,

Что. я, таки не трусъ , а подавай богъ ноги —
* Ñêîð?å отъ него съ дороги.

Какъ больно! безъ него я â?ðíî бы въ другомъ
Нашелъ наставника и друга!

Въ глазахъ его была написана услуга ;
Какъ тихо шевелилъ пушистымъ онъ хвостомъ!
Съ какимъ усердіемъ бросалъ ко ìí? онъ взоры,
Смиренны, кроткіе, но полные огня!
Шерсть гладкая на немъ, почти какъ у меня;
Головка пестрая, и вдоль спины узоры;
А уши какъ у насъ, и я по нимъ сужу,
Что у него должна быть симпатія съ нами,

Высокородными Мышами.»
А я òåá? на то скаясу,

Мышенка мать остановила,
Что этотъ доброхотъ,

Котораго тебя наружность такъ прельстила,
Смиреиникъ этотъ.... Котъ!

Подъ видомъ кротости, онъ врагъ нашъ, злой губитель;
Другой же былъ Ï?òóõú, миролюбивый житель;
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Не только огь него не видимъ мы вреда,
Иль огорченья,

Но самъ онъ пищей намъ бываетъ иногда.
Впередъ по виду ты не ä?ëàé заключенья.

И. Дмитріевъ.

28. Ï?ÑÍßÏ?ÑÍßÏ?ÑÍßÏ?ÑÍß Á?ÄÍßÊÀ.Á?ÄÍßÊÀ.Á?ÄÍßÊÀ.Á?ÄÍßÊÀ.

Куда ìí? голову склонить?
Покинуть я и сиръ!
Õîò?ëú бы весело хоть разъ
Взглянуть на Божій міръ.

Или ñåìü? моихъ род
ныхъ

Когдато счастливъ бы'лъ!
Но горе спутникъ мой съ ò?õú

поръ,
Какъ я ихъ схоронилъ.

Сады веселыхъ богачей
И нивы ихъ кругомъ...
Моя жъ дорога мимо ихъ
Съ заботой и трудомъ.

Но я счастливыхъ не ди
чусь;

Моя печаль въ тиши;
Я âñ?ìú веселымъ радъ ска

зать:
Богъ помочь I отъ души.

Спи, младенецъ мой пре
красный,

Баюшкйбаго.

О щедрый Богъ! не во
всежъ я

Тобою позабытъ !
Источникъ милости Твоей
Для âñ?õú равно открыть.

Въ ñåëåíü? каждомъ есть
Твой храмъ

Съ сіяющимъ крестомъ,
Съ молитвой сладкой и съ

Твоимъ
Доступнымъ алтаремъ.

Ìí? ñâ?òèòú солнце и луна,
Любуюсь на зарю;
И, слыша á.³àãîâ?ñòú,ñúТобой,
Создатель, говорю.

И знаю: будетъ добрымъ
пиръ .

Въ небесной ñòîðîí?, —
Тамъ буду праздновать и яі
Тамъ ì?ñòî есть и ìí?³

Жуковскій.

Тихо смотритъ ì?ñÿöú ясный
Въ колыбель твою.

Стану сказывать я сказки,

29. КАЗАЧЬЯКАЗАЧЬЯКАЗАЧЬЯКАЗАЧЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯКОЛЫБЕЛЬНАЯКОЛЫБЕЛЬНАЯКОЛЫБЕЛЬНАЯ Ï?ÑÍß.Ï?ÑÍß.Ï?ÑÍß.Ï?ÑÍß.
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Ï?ñåíêó спою;
Тыжъ дремли , закрывши

глазки,
Баюшки баю.

По камнямъ струится Те
рекъ,

Плещетъ мутный валъ;
Злой Чеченъ ползеть на бе

регъ,
Точитъ свой êèí?êàëú;

Но отецъ твой старый воинъ,
Закаленъ въ бою:

Спи, малютка, будь спокоенъ,
Баюшкибаю.

Самъ узнаешь, будетъ время,
Бранное житье;

Ñì?ëî âä?íåøü ногу въ стремя,
И возьмешь ружье.

Я ñ?äåëüöå боевое
Шелкомъ разошью....

Спи, дитя мое родное,
Баюшкибаю.

Богатырь ты будешь съ
виду

И казакъ душой.

Провожать тебя я выду —
Ты махнешь рукой....

Сколько горькихъ слезъ у
крадкой

Я въ ту ночь пролью!....
Спи, мой, ангелъ, тихо, сладко,

Баюшкибаю.

Стану я тоской томиться,
Áåçóò?øíî ждать;

Стану ö?ëûé день молиться,
По ночамъ гадать ;

Стану думать, что скучаешь,
Ты въ чужомъ краю....

Спижъ, пока заботь не знаешь,
Баюшкибаю.

Дамъ òåá? я на дорогу
Образокъ святой:

Ты его, моляся Богу,
Ставь передъ собой,

Да, готовясь въ бой опасный,
Помни мать свою....

Спи, младепецъ мой прекрас
ный,

Баюшкибаю.

Лермонтовъ.

50. ПЕРЕЛЕТНАЯПЕРЕЛЕТНАЯПЕРЕЛЕТНАЯПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЧКА.ПТИЧКА.ПТИЧКА.ПТИЧКА.

Птичка Божія не знаетъ
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свиваетъ
Äîëãîâ?÷íàãî ãí?çäà.

Въ долгу ночь на â?òê?
дремлетъ ;

Солнце красное взойдетъ —
Птичка гласу Бога внемлетъ,
Встрепенется и поетъ.

За весной, красой природы,
Ë?òî знойное пройдетъ —
И тумань и непогоды
Осень поздняя несетъ:

Людямъ скучно , людямъ
горе:

Птичка въ дальнія страны,
Въ теплый край, за сине мор»
Улетаетъ до весны.

А. Пущкшіъ,

**** >•>>•>>•>>•>
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31. ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ.

Ä?òè, овсяный кисель на ñòîë?; читайте молитву;
Смирно ñèä?òü, не марать рукавовъ и къ горшку не со

ваться;
Кушайте: всякій намъ даръ сове|шенъ и даяніе благо;
Кушайте, ñâ?òû мои, на здоровье; Господь васъ помилуй.
Въ ïîë? отецъ ïîñ?ÿëú овесъ и весной заскородилъ.
Вотъ Господь Богъ ñêàçà?ü: поди домой, не заботься;
Я не засну ; безъ тебя онъ взойдетъ, ðàñöâ?òåòú и ñîçð?åòú.
Слушайте жъ, ä?òè: въ каждомъ çåðíûøê? тихо и мирно
Спить невидимкой малютказародышъ. Долго, долго
Спитъ онъ, какъ въ ëãîëüê?, не ?ñòú, и не пьетъ, инеиик

нетъ, äîêîë?
Въ рыхлую землю его не положатъ и въ ней не ñîãð?ãîòú.
Вотъ онъ лежитъ въ áîðîçä? и ìàëþòê? тепло подъ землею;
Вотъ тихомолкомъ проснулся, взглянулъ и сосетъ, какъ мла

денецъ,
Сокъ изъ роднаго зерна, и растетъ, и невидимо çð?åòú;
Вотъ уползъ изъ пеленъ, молодой корешокъ пробуравіиъ;
Роется въ глубь, и корма ищетъ въ çåìë?, и находить.
Что же? Вдругъ скучно и ò?ñíî въ потемкахъ.... «Какъ

бы ïðîâ?äàòü,
«Что тамъ, на á?ëîìú ñâ?ò? творится?....» Тайкомъ боязливо
Выглянулъ онъ изъ земли.... АхъІ Царь мой небесный, какъ

любо I
Смотришь—ГосподьВогъ Ангела галетъ къ нему съ неба.
«Дай росинку ему и скажи отъ Создателя: здравствуй».
Пьетъ онъ.... ахъ, какъ же ìàëãîòî÷ê? сладко, ñâ?æî и

свободно.
Рядится красное солнышко; вотъ нарядилось, умылось,
На горы вышло съ своимъ ðóêîä?ëüåìú ; идетъ по небесной
Ñâ?òëîé äîðîã?: прилежно работая, смотрит ъ на землю,
Словно какъ мать на дитя, и ìàëþòê? съ небесъ улыбну

лось,
Такъ улыбнулось, что âñ? корешки молодые взыграли.
«Доброе солнышко, даромъ вельможа, а всякому ласка Ь
Въ чемъ же его ðóêîä?ëüå? Точетъ облачко дождевое;

. Смотришь: померкло; вдругъ каплетъ: вдругъ полилось, за
øóì?ëî.

Жадно зародышекъ пьетъ но подулъ â?òåðîêú—онъобсох
нулъ.
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«Í?ãü (говорить онъ) теперь ужь подъ землю меня не за
манить.

«Что ìí? въ потемкахъ; çä?ñü я останусь; пусть будетъ что
будеть».

Кушайте, ñâ?òû мои, на здоровье; Господь васъ помилуй.
Ждетъ и малюточку тяжкое время: темныя тучи
День и ночь на íåá? стоять, и прячется солнце;
Ñí?ãú и мятель на горахъ, и градъ съ гололедицей въ ïîë?.
Ахъ, мой á?äíûé зародышекъ, какъ же онъ зябнетъ! какъ

ноетъі
Что съ нимъ будетъ 1 земля заперлась и íåãä? взять пищи.
«Ãä? же (онъ думаетъ) красное солнышко? Что не выходить?
«Или боится замерзнуть? Иль и его í?òú на ñâ?ò??
«Ахъ, за ÷?ìü покидалъ я родимое зернышко 1 дома
«Было ìí? лучше ; ñèä?òü бы въ пріютномъ òåïë? подъ зем

лею».
Ä?òóøêè, такъто. бываетъ на ñâ?ò?; и вамъ доведется
Â÷óæ? межъ злыми, чужими людьми, съ трудомъ добывая
Õë?áú свой насущный, сквозь слезы сказать въ одинокой

печали :
«Худо ìí?; лучше бы дома ñèä?òü у родимой за печкой....»
Богъ васъ óò?øèòú, друзья; всему есть конецъ; âåñåë?å'
Будетъ и вамъ, какъ áûëèíî÷ê?. Слушайте: въ ясный день

манскій
Ñâ?æåñòü ïîâ?ÿëà.... солнышко яркое на горы вышло,
Смотритъ: ãä? нашъ зародышекъ? что съ нимъ? и крошку

ö?ëóåòú.
Вотъ онъ ожилъ опять и себя отъ веселья не помнить.
Мало по малу îä?ëèñü поля муравой и öâ?òàìè;
Вишня въ саду çàöâ?ëà; çåëåí?åòú и слива, и въ ïîë?
Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница, и просо;
Наша былиночка думаетъ: «я назади не останусь!»
КстатильІ листки распустила.... кто такъ прекрасно соткалъ

ихъ?
Вотъ стебелекъ показался.... кто изъ жилочки въ жилку
Чистую влагу провелъ отъ корня до маковки сочной?
Вотъ проглянулъ, налился и качается въ âîçäóõ? колосъ....
Добрые люди, скажите: кто такъ искусно ðàçâ?ñèëú
Почки по гибкому стеблю на тоненькихъ, іпелковыхъ нитяхъ?
Ангелы I кто же другой? Они отъ былинки къ áûëèíê?
По полю взадъ и впередъ съ благодатью небесной летаютъ.
Вотъ ужъ и öâ?òîìú í?æíûé, зыбучій колосикъ осыпанъ;
Наша былинка стоить, какъ íåâ?ñòà въ óáîð? â?í÷àëüíîìú.
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Котъ налилось и зерно и тихохонько çð?åòú; былинка
Шепчетъ, качая въ ðàçäóìü? головкой: я знаю, что будетъ.
Смотришь: слетаются мошки, жучки, молодую поздравить;
Оляшутъ, толкутся кругомъ, ïðèï?âàþòú ей: многія ë?òà³
Въ сумеркижъ, только что мошки, жучки позаснутъ и за

молкнутъ,
Тащится въ òðàâê? ñâ?òëÿêú съ Фонаремъ ïîñâ?òèòü ей въ

потемкахъ.
Кушайте, ñâ?òû мои, на здоровье; Господь васъ помилуй.
Вотъ ужъ и Троицынъ день миновался, и ñ?íî скосили;
Собраны вишни; въ саду ни одной не осталося сливки;
Вотъ ужъ пожали и рожь, и ячмень, и пшеницу, и просо;
Ужъ и на жниво сбирать босикомъ ребятишки сходились
Колосъ оброшенный; имъ помогла тихомолкомъ и мышка:....
Чтото былиночка ä?ëàåòú? О, ужъ давно ïîïîëí?ëà;
Много, много въ ней зернышекъ; гнется и думаетъ: «полно;
«Время мое миновалось: çà÷?ìú ìí? одной оставаться
«Въ ïîë? пустомъ межъ картоФелемъ, пухлою ð?ïîé и свеклой?»
Вотъ съ серпами пришли и Иванъ, и Лука, и Дуняша:
Уяіъ и морозъ нокуеалъ имъ утромъ и вечеромъ пальцы;
Вотъ и снопы ужъ сушили въ овинЬ; ужъ ихъ молотили
Съ трехъ часовъ Поутру до пяти пополудни на ðèã?;
Вотъ и ãí?äêî потащился на мельницу съ возомъ тяжелымъ ;
Началъ жернов ь молоть, и зернышки стали мукою;
Вотъ молочка надоила отъ пестрой коровки родная
Полный горшечикъ; сварила кисель, чтобъ ä?òóøêàìú ку

шать;
Ä?òóøêè скушали, ложки обтерли, сказали спасибо.

Жуковскій.

і *"*■*

32. СМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬ ОЛЕГА.ОЛЕГА.ОЛЕГА.ОЛЕГА.

Какъ íûí? сбирается Â?ù³é Олегъ
Отмстить неразумнымъ .Хозарамъ;
Ихъ села и нивы, за буйный íàá?ãú,
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ.
Съ дружиной своей, въ цареградской брон'Б,
Князь по полю ?äåòú на â?ðíîìú êîí?.

Изъ темнаго ë?ñó на âñòð?÷ó ему
Идетъ вдохновенных! кудесникъ,
Покорный Перуну старикъ одному,
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Çàâ?òîâú грядущаго ввстиикъ, —
Въ мольбахъ и гаданьяхъ нроведшій весь въкъ,
И къ мудрому старцу ïîäú?õàëú Олегъ.

Скажи ìí?, кудесникъ, любимецъ богоБъ.
Что сбудется въ жизни со мною ?
И скоро ль, на радость ñîñ?äåé враговъ,
Могильной засыплюсь землею?
Открой ìí? всю правду, не бойся меня:
Въ награду лгобаго возьмешь ты коня.

«Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
А княжескій даръ имъ не нужепъ;
Правдивъ и свободенъ ихъ â?ù³é языкъ,
И съ волей небесною друженъ.
Грядущіс годы таятся во ìãë?,
Но вижу твой жребій на ñâ?òëîìú ÷åë?.

«Запомни же èûí? ты слово мое:
Воителю слава—отрада;
ПобЬдой прославлено имя" твое,
Твой щитъ на вратахъ Царяграда;
И воды и суша покорны òåá?,
Завидуетъ недругъ столь дивной ñóäüá?.

«И синяго моря обманчивый валъ,
Въ часы роковой непогоды,
И пращъ, и ñòð?ëà, и лукавый кипжалъ,
Щадятъ ïîá?äèòåëÿ годы....
Подъ грозной броней ты не â?äàåøü ранъ,
Незримый хранитель могущему данъ.

«Твой конь не боится опасныхъ трудовъ;
Онъ, чуя господскую волю,
То смирный стоитъ подъ ñòð?ëàìè враговъ,
То мчится по бурному полю:
И холодъ и ñ?÷à ему ничего ,
Но примешь ты смерть отъ коня ' своего U

Олегъ óñì?õíóëñÿ,—однако чело
И взоръ омрачилися думой;
Ьъ ìîë÷àíü?, рукой опершись на ñ?äëî,
Съ коня онъ ñë?çàåòú угрюмой ;
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И â?ðíàãî друга прощальной рукой
И гладить и треплетъ по òå? крутой.

«Прощай мой товарищъ, мой вірный ñë?ãà !
Разстаться настало намъ время:
Теперь отдыхай! ужъ не ступить йога
Вь твое позлащенное стремя I
Прощай, óò?³ïàéñÿ, да помни меня;
Вы, отроки, други, возьмите коня;

«Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ;
Въ мой лугъ подъ устцы отводите:
Купайте, кормите отборнымъ зерномь,
Водой ключевою поите.»
И отроки тотчасъ съ конемъ отошли,
А князю другаго коня подвели.

Пируетъ сь дружиною Â?ù³é Олегъ
При çâîí? веселомь стакана;
И кудри ихъ á?ëû, какь утренній ñí?ãú
Надъ славной главою кургана....
Они поминаютъ минувшіе дни
И битвы, ãä? âì?ñò? рубились они.

«А ãä? мой товарищь? примолвилъ Олегъ.
Скажите: ãä? конь мой ретивый?
Здоровъ ли? все также ль легокъ его á?ãú?
Все тотъ же ль онъ бурный, игривый?»
И внемлеть ответу: на õîëì? крутомъ
Давно ужъ почилъ непробуднымъ онъ снбмъі

Могучій Олегъ головою поникъ,
И думаетъ: что же гаданье?
Кудесникъ, ты лживый, безумный старикъі
Ïðåçð?òü бы твое предсказанье!
Мой конь и äîíûí? носилъ бы меняі
И хочетъ óâèä?òú онъ кости коня.

Вотъ ?äåòú могучій Олегъ со двора,
Оь нимъ Игорь и старые гости :
И видятъ—на õîëì?, у брега Äí?ïðà,
Лежать благородныя кости;
Ихъ моютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль ,
И â?òåðú волнуеть надъ ними ковыль.



259

Князь тихо на черепъ коня наступилъ;
II молвилъ: «спи, другъ одинокой !
Твой старый хозяинъ тебя пережилъ;
На òðèçí?— уже недалекой,
Не ты подъ ñ?êèðîé ковыль обагришь ,
И жаркою кровью мой прахъ напоишь.

«Такъ вотъ ãä? таилась погибель моя I
Ìí? смертію кость угрожала!»
Изъ мертвой главы гробовая çì?ÿ ,
Шипя, между ò?ìú выползала;
Какъ черная лента, вкругъ ногъ обвилась,
И вскрикнулъ внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые, çàï?èÿñü, шипятъ
На òðèçí? плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на õîëì? сидятъ,
Дружина пируетъ у брега;
Бойцы поминаютъ минувшіе дни
И битвы, ãä? âì?ñò? рубились они.

А. Пушкинъ.

55. СЕЛЬСКАЯСЕЛЬСКАЯСЕЛЬСКАЯСЕЛЬСКАЯ СИРОТКА.СИРОТКА.СИРОТКА.СИРОТКА.

Разсталась я съ тяжелымъ сномъ,
Не âñòð?òÿñü съ радостной мечтою;
Я âì?ñò? съ утренней зарею
Была на õîëì? луговомъ.

Çàï?ëà птичка тамъ надъ ñâ?æèìè кустами;
Въ душистой ðîùèö? привольно ей летать....
Вдругъ съ кормомъ í?æíî къ ней стремится.... â?ðíî мать,

И залилася я слезами.
АхъІ ìí? не суждено, какъ ïòè÷ê? молодой,
Въ тиши áåçâ?ñòíîé жить у матери родной.
Дубъ мирное ãí?çäî отъ бури укрываетъ;
Ïðèâ?òíûé â?òåðîêú его тамъ колыхаетъ;
А я, á?äíÿæêà, что èì?þ на земли?

И колыбели я не знала:
У храма сельскаго, когда меня нашли,

На êàìí? голомъ я лежала.
Покинутая çä?ñü, далеко отъ своихъ,
Не улыбалась я родимой ëàñê? ихъі
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Скитаюся одна ; âåçä? чужія лицы ;
Слыву въ äåðåâí? сиротой;

Подружки ë?òú моихъ — долинныя ä?âèöû
Стыдятся звать меня сестрой.

И люди добрыя сиротку не пускаютъ:
На вечеринкахъ ихъ í?òú ì?ñòà ìí? одной.

Со мною á?äíî³³ не игратотъ
Вкругь яркаго огня семейного игрой:
Украдкой ï?ñïÿìú я приманчивымъ внимаю
И передъ сладкимъ сномъ, въ ту пору какъ ä?ò¸é
Отецъ, благословя, прижметъ къ груди своей ,
Вечерній ïîö?ëóé я издали видаю.
И тихо, тихо въ храмъ святой
Иду я съ горькими слезами ;
Лишь онъ ñèðîòê? не чужой ,
Лишь онъ одинъ передо мной
Всегда съ отверстыми дверями.

И часто я ищу на êàìí? роковомъ
Ñ³?äà сердечныхъ слезъ, которыя на немъ ,
Быть можетъ, мать роняла ,

Когда она меня въ ÷óæáèí? оставляла.
Пятнадцать разъ уже весна

Въ слезахъ сиротку здесь âñòð?÷àåòú;
Öâ?òîêú безрадостный, она

Отъ непогоды увядаетъ.
Родная, ãä? же мы? Увидимся ль съ тобой ?
Приди: я жду тебя все также сиротою—
И все на êàìí? томъ, и все у церкви той ,

Ãä? я покинута тобою.

И. Козловъ.

24.24.24.24. ГРОЗА.ГРОЗА.ГРОЗА.ГРОЗА.

Въукромной хижипт. отдыхаетъ ñòàðåöú-ä?äú, а молодой виукъ его
гмотрить на ä?éñòâ³å грозы и разсказываетъ по своему, что видитъ.

■ внукъ (отпираешь окно).

Ä?äóøêà, буря встаетъ! Небо, какъ ночь ïî÷åðí?ëî³
Тамъ, надъ замкомъ высокимъ, сходятся синія тучи...
Ä?äóøêà ! Красныя длинныя молніи блещутъ , сверкаготъ
Ярке. И вонъ, посмотри: зашатались стары* дубы.
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Вонъ, изъ кровель листы, какъ соломснки, рветъ и уносить;
Â?ñó въ æåë?ç? не стало ! Буря ñèëüí?å, ñèëüí?å.
Ä?äóøêà — ñâ?òú! Посмотрика: рухнула черная башня'

Ä?ÄÚ.Ä?ÄÚ.Ä?ÄÚ.Ä?ÄÚ.

Что памъ до башенъ, дружокъ мой! Что намъ до тучъ и
до буриі

Буря—гибель замкамъ.... Что ей у насъ? — Не велика
Хижинка наша.... Смотри: â?äü она подъ горою, въ äîëèí?
Смирно прижавшись, сидитъ въ óãîëê? — и не видно уют

ной....
Бури, громы — все мимо!.... Пусть ñåá? ссорятся съ ними
Дубы ñï?ñèâûå, княжескихъ замковъ верхи съ позолотой!....
Много тамъ золота, другъ! и ãð?õîâú, говорятъ , у нихъ

много I....

ВНУКЪ.ВНУКЪ.ВНУКЪ.ВНУКЪ.

Ä?äóøêà, страшно ìí?! страшно! Гроза разгоралась; все небо
Пышетъ! А тамъ, посмотри ка, голубчикъ! надъ замкомъ—

туча,
Сжавшись, повисла, какъ коршунъ.... Охъ, быть тутъ á?ä?

и великой!....

ДФДЪ.ДФДЪ.ДФДЪ.ДФДЪ.

Полно, молися, дитя!.... Грозы ты не бойся! — Гроза â?äü
Праздникъ небесный I... Çëîä?é отъ грозы и дрояситъ и áë?-

äí?åòú :
Добромужъ чистая ñîå?ñòü ïðèâ?òëèâî шепчетъ: «не бойся».

ВНУКЪ.ВНУКЪ.ВНУКЪ.ВНУКЪ.

Батюшка, ä?äóøêà! Вонъ çàãîð?ëèñü и замокъ и ñò?íû....
У!.... Какъ столпомъ поднялось, изъзадыму, багровое пламя 1
Вотъ—á?ãóòú.... Кричатъ!.... ò?íè, все ò?íè мелькаютъ....

дьдъ.

Божій судъ, дитя!.... Â?äü въ çàìê? томъ много и много
Было ãð?õîâú!» —Успокоилась буря;—веселое небо
Стадо на лугъ вызывало; развалины замка курились....
Хижинажъ все какъ была! и кругомъ ея птички щебечутъ.

?. Глинка.
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зз.зз.зз.зз. ЛЮБОПЫТНЫЙ.ЛЮБОПЫТНЫЙ.ЛЮБОПЫТНЫЙ.ЛЮБОПЫТНЫЙ.

Пріятель дорогой! здорово, ãä? ты былъ?»—
«Въ Êóíñòêàìåð?, мой другъ! Часа тамъ три ходилъ;
Все âèä?ëú, âûñìîòð?ëú; отъ удивленья,

Ïîâ?ðèãàü ли, не станетъ ни óì?íüÿ
Пересказать òåá?, ни силъ.

Ужъ подлинно, что тамъ чудесъ палата!
Куда на выдумки природа торовата I
Какихъ çâ?ðåé, какихъ тамъ птицъ я не видалъ;

Какія бабочки, букашки I
Козявки, мушки, таракашки I

Îäí? какъ изумрудъ, другія какъ кораллъі
Какія крохотны коровки I

Есть, право, ìåí?å булавочной .головки I» —
А âèä?ëú-ëè слона? Каковъ собой на взглядъ!
Я чай, подумалъ ты, что гору âñòð?òèëú? —
«Да ðàçâ? тамъ онъ? — Тамъ. — «Ну, братецъ, виноватъ:

Слонато я и не ïðèì?òèëú. »
Крыловъ.

56. ЧИЖИКЪЧИЖИКЪЧИЖИКЪЧИЖИКЪ ИИИИ ЗЯБЛИЦА.ЗЯБЛИЦА.ЗЯБЛИЦА.ЗЯБЛИЦА.

Чижь свйлъ ñåá? ãí?çäî, и, сидя въ немъ, поетъ:
«Ахъ! скороль солнышко взойдетъ
И съ домикомъ меня застанетъ?
Ахъі скоро ли оно проглянетъ?

Но воть ужъ и взошло! какъ тихо и красно!
Какая въ âîçäóõ?, въ äûõàíü?, въ жизни сладость!
Ахъ! я такого дня не видывалъ давно.»
Но безъ товарища и радость намъ не радость:
Желаешь для себя, а ищешь ðàçä?ëèòü³
«Любезна Зяблица!» кричитъ мой Чижъ ñîñ?äê?,

Смиренно прикорнувшей къ â?òê?:
«Что ты задумалась? давайка день хвалить!
Смотри, какъ солнышко....» Но солнце вдругъ сокрылось,
И небо тучами отвсюду обложилось;
Âñ? птицы спрятались, кто въ ãí?çäû, кто въ ð?êó,
Лишь галки стаями гуляютъ по песку,

И крикомъ бурю вызываютъ,
Да ласточки еще надъ озеромъ летаютъ,
Быкъ, шею вытянувъ, подъ плугомъ çàðåâ?ëú;
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А конь, поднявши хвостъ и разметавши гриву,
Ржетъ, пышетъ и летитъ чрезъ ниву.

И вдругъ ужасный вихрь со свнстомъ âîñøóì?ëú,
Со трескомъ грянулъ громъ, ударилъ дождь со градомъ,

И пали пастухи со стадомъ.
Потомъ прошла гроза и солнце ðàñöâ?ëî,

Все стало ярче и ñâ?òë?å,
Öâ?òû äóøèñò?å, деревья çåëåí?å —
Лишь домикъ у Чижа кудато занесло.
О á?äíåíüê³é мой Чижъ! Онъ, мокрыми крылами
Насилу шевеля, къ ñîñ?äóøê? летитъ,
И ей со вздохомъ и слезами:

йосокъ повъся, "говорить:
«Лхъ! всякъ своей á?äîé ума ñåá? ирикупитъ:
Впредь утро похвалю, какъ вечеръ ужъ наступить.»

И. Дмитріевъ.

57. Г У С И.

Предлинной хворостиной
Мужикъ Гусей гналъ въ городъ продавать;

И, правду истинну сказать,
Не очень â?æëèâî честилъ свой гурть гусиной:
На барыши ñï?øèëú къ базарному онъ дню.

(А ãä? до прибыли коснется,
Не только тамъ гусямъ, и людямъ достается).

Я мужика и не виню;
Но Гуси иначе объ этомъ толковали,

И âñòð?òÿñÿ съ прохожимъ на пути,
Вотъ какъ на мужика пеняли:

«Ãä? можно насъ, гусей, íåñ÷àñòí?å найти?
Мужикъ такъ нами помыкаетъ,

И насъ, какъ будто бы простыхъ гусей, гоняетъ;
А этого не смыслить неучъ сей,
Что онъ обязанъ намъ почтеньемъ,

Что мы свой знатный родъ ведемъ отъ ò?õú гусей,
Которымъ í?êîãäà былъ долженъ Римъ снасеньемъ:
Тамъ даже праздники имъ въ честь учреждены.»—
«А вы хотите быть за что отличены?»
Снросилъ прохожій ихъ. — «Да наши предки....» — Знаю
И все читалъ, но «?äàòü я желаю,
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Вы сколько пользы принесли ?■>
—«Да наши предки Римъ спасли !» —

«Все такъ, да вы что ñä?ëàëè такое I»—
— «Мы — ничего.* «Такъ чтожъ и добраго въ васъ есть?

Оставьте предковъ вы въ ïîêî?:
Имъ ïî-ä?ëàìú была и честь;

А вы, друзья, лишь годны на жаркое.»
Баснь эту можно бы и áîë? пояснить;

Да чтобъ гусей не раздразнить.

* Крыловъ.

58. КОТЪКОТЪКОТЪКОТЪ ИИИИ ПОВАРЪ.ПОВАРЪ.ПОВАРЪ.ПОВАРЪ.

Какойто Поваръ, ãðàìîò?é,
Съ поварни ïîá?æàëú своей
Въ кабакъ (онъ набожныхъ былъ правилъ

И въ этотъ день по êóì? тризну правилъ) ,
А дома стеречи ñú?ñòíîå отъ мышей

Кота оставилъ.
Но что же, возвратясь, онъ видитъ? На полу
Îáú?äêè пирога ; а ВаськаКотъ въ углу,

Припавъ за уксуснымъ боченкомъ,
Мурлыча и ворча, трудится надъ курченкомъ.

■— «Ахъ ты, обжора! ахъ, çëîä?é!»
Тутъ Ваську Поваръ укоряетъ,

«Не стыдно ль ñò?íú тебъу не только что людей?
(А Васька всетаки курченка убираетъ).

Какъ ! бывъ честнымъ Котомъ до этихъ поръ,
Бывало, за ïðèì?ðú тебя смиренства кажутъ;

А ты.... ахти, какой позоръ ,
Теперя âñ? ñîñ?äè скажутъ:
Котъ Васька плутъ, КотъВаська воръ!

И Васькуде не только что въ поварню,
Пускать не надо и на дворъ,
Какъ волка жаднаго въ овчарню;

Онъ порча, онъ чума, онъ язва çä?øíèõú ì?ñòú!»
(Л Васька слугааетъ, да ?ñòú).

Тутъ риторъ мой, давъ волю словъ теченью,
Не находилъ конца нравоученью.

Но чтожъ? Пока его онъ нблъ,
КотъВаська все жаркое ñú?ëú.

А. я бы повару иному
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Âåë?ëú на ñò?íê? зарубить,
Чтобъ тамъ ð?÷åé не тратить попустому,

Ãä? нужно власть употребить.

Кры.іоііТ).

39. ВЕРХОВОЙ КОНЬ.

Верховой гордый Конь, увидя Клячу въ ïîë?,
Въ ðàáîò? подъ сохой,
И въ í?ã? не такой,

И не въ óáîð?, и не въ õîë?,
Какую гордый Копь у барина èì?ëú,

Съ пренебреженіемъ на Клячу ïîñìîòð?ëú,
Предъ Клячею бодрился,

И хвасталъ, чванился, и ò?ìü и семъ хвалился.
«Что», говорить онъ Êëÿ÷? той:
«Бывалъ ли на òåá? уборъ когда такой,

Какъ мой?
И знаешь ли, меня какъ всякой почитаетъ?
Всякъ кто ни âñòð?òèòñÿ, дорогу уступаетъ;
Всякъ обо à³í? твердиіъ и всякой похваляеть.

Тебя же кто на ñâ?ò? знаетъ?
. Несносна Êëÿ÷? спесь Коня.

«Пошелъ хвастуиъі» ему на это отвт>чаетъ:
«Оставь съ покоемъ ты меня.
Òåá? ль со мной считаться
И много ïîñì?õàòüñÿ³

Не такъ бы хвастать ты óì?ëú,
Когда бы ты овса моихъ трудовъ не -?ëú.*

Хемницеръ.

40.40.40.40. ОБЕЗЬЯНА.ОБЕЗЬЯНА.ОБЕЗЬЯНА.ОБЕЗЬЯНА.

Какъ хочешь ты трудись:
Но ïð³îáð?ñòü не льстись

Ни благодарности, ни славы,
Коль í?òú въ твоихъ трудахъ ни пользы, ни забавы.

Крестьянинъ на çàð? съ сохой
Надъ полосой своей трудился,
Трудился такъ крестьянинъ мой,
Что градомъ поіъ съ него катился:
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Мужикъ работникъ былъ прямой ;
За то кто мимо ни проходить,
Отъ âñ?õú ему: спасибо, исполать!
Мартышку это въ зависть вводить;

Хвалы приманчивы : какъ ихъ не пожелать 1
Мартышка вздумала трудиться :

Нашла чурбанъ, и ну надъ нимъ возиться!
Хлопотъ

Ìàðòûøê? полонъ ротъ:
Чурбанъ она то понесетъ,
То такь, то сякъ его обхватить,
То поволочетъ , то покатить ;
Ð?êîé съ бьдняжки льется поть

И наконецъ она , пыхтя, насилу дышитъ,
А все ни оть кого похвалъ ñåá? не слышить.

И не диковинка, мой ñâ?òú!
Трудишься много ты, да пользы въ этомъ í?òú.

Крыловь.

41.41.41.41. СЛОНЪСЛОНЪСЛОНЪСЛОНЪ ИИИИ МОСЬКА.МОСЬКА.МОСЬКА.МОСЬКА.

По улицамъ Слона водили,
Какъ видно на показъ.

Èçâ?ñòèî, что слоны въ диковинку у насъ:
Такъ за Слономъ толпы ç?âàêú ходили.

Îòêîë? ни возьмись, на âñòð?÷ó Моська имъ.
Óâèä?âøè Слона, ну на него метаться,

И лаять, и визжать, и рваться:
Ну, такъ и ë?çåòú въ драку съ нимъ.
— «Ñîñ?äêà, перестань срамиться,»

Ей іпаФка говоритъ: «òåá?-ëü съ Слономъ возиться?
Смотри, ужъ ты хрипишь, а онъ ñåá? идетъ

Впередъ,
РІ лая твоего совстшъ не примЬчаетъ».

— чЭхъ, эхъ!» ей Моська îòâ?÷àåòú:
«Воть тото ìï? и духу придаетъ,
Что я, ñîâñ?ìú безъ драки,
Могу попасть въ болынія забіяки;
Пускай же говорятъ собаки:
— «Ай, Моська! «знать она сильна,
Что лаетъ на Слона!»

Крыловъ.
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42.42.42.42. МУХА.МУХА.МУХА.МУХА.

Сыкъ съ плугомъ на покой тащился по трудахъ,
А муха у него ñèä?ëà на рогахъ,
И мухуже они дорогой ïîâñòð?÷àëè.
Откуда ты, сестра? отъ этой былъ вопросъ.—

А та, поднявши носъ ,
Въ îòâ?òú ей говорить: откуда? мы пахали!—

Отъ басни завсегда
Нечаянно дойдешь до были.

Случалосьли подъ часъ вамъ слышать, господа:
«Мы сбили! мы ð?øèëè!»

И. Дмитріевъ.

45. ЛЕБЕДЬ,ЛЕБЕДЬ,ЛЕБЕДЬ,ЛЕБЕДЬ, ЩУКАЩУКАЩУКАЩУКА ИИИИ РАКЪ.РАКЪ.РАКЪ.РАКЪ.

Когда въ товарищахъ согласья è?òú,
На ладъ ихъ ä?ëî не пойдетъ,

И выйдетъ изъ него не ä?ëî, только мука. —
Однажды Лебедь, Ракъ да Щука
Везти съ поклажей возъ взялись,

И âì?ñò? трое, âñ? въ него впряглись:
Изъ кожи ë?çóòú вонъ, а возу все нътъ ходуі
Поклажабы для «ихъ казалась и легка:

Да Лебедь рвется въ облака,
Ракъ пятится назадь, а Щука тянетъ въ воду.
Кто виноватъ изъ нихъ, кто правъ,— судить не намъ
Да только возъ и íûí? тамъ.

Крыловъ.

44. ОСЕЛЪОСЕЛЪОСЕЛЪОСЕЛЪ ИИИИ СОЛОВЕЙ.СОЛОВЕЙ.СОЛОВЕЙ.СОЛОВЕЙ.

Оселъ óâèä?ëú Соловья,
И говорить ему:^—Послушайка, дружище!
Ты, сказываютъ, ï?òü великій мастерище:

Õîò?ëú бы очень я
Самъ посудить, твое услышавъ ï?íüå,
Великоли твое óì?íüå?»

Тутъ соловей являть свое искуство сталъ:
Защелкалъ, засвисталъ

На тысячу ладовъ, тянулъ, переливался;
То í?æíî онъ îñëàá?âàëú
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И томной вдалеке ñâïð?ëüþ отдавался,
То мелкой дробью вдруге. по ðîù? разсыпался.

Внимало все тогда
Любимцу и ï?âöó Авроры;

Затихли â?òåðêè, замолкли птичекъ хоры,
И прилегли стада.

Чуть чуть дыша, пастухъ имъ любовался,
И только иногда,

Внимая соловью, ïàñòóøê? улыбался.
Скончалъ ï?âåöú. Оселъ, уставясь въ землю лбомъ,
—«Изрядно,» говорить, «сказать неложио,
Тебя безъ скуки слушать можно:

А жаль, что незнакоаіъ 
Ты съ нашимъ ï?òóõîìú:

Еще бъ ты болЖ навострился,
Когда бы у него немного поучился.»
Услыша судъ такой, мой á?äíûé Соловей
кспорхнулъ и— ïîëåò?ëú за тридевять полей.
Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей I

Крылов*.

4S. ÑË?ÏÅÖÚÑË?ÏÅÖÚÑË?ÏÅÖÚÑË?ÏÅÖÚ ИИИИ РАЗСЛАБЛЕННЫЙ.РАЗСЛАБЛЕННЫЙ.РАЗСЛАБЛЕННЫЙ.РАЗСЛАБЛЕННЫЙ.

«И«И«И«И ты несчастливъ!.... дай же руку!
Начнемъ другъ другу помогать.

Ты скажешь: есть кому ìí? вздохъ мой передать;
А я скажу: мою онъ знаетъ грусть и муку—

И легче будетъ намъ.»
Такъ говорилъ мудрецъ востока,

И вотъ его же притча вамъ.
Два были нищіе, и оба властью рока
Лишенны были средствъ купить трудами õë?áú:

Одинъ былъ ñë?ïú,
Другой разслабленный; желаютъ смерти оба;
Но горемыки çä?ñü, какъ дара, ждутъ и гроба;

На помощь кт> нимъ и смерть иейде
Разслабленный конца свонмъ страданьямъ ждетъ
На голой мостовой, снося и жаръ и холодъ,

Всего же чаще голодъ
И нечувствительность румяныхъ богачей.
Ñë?ïåöú равно òåðï?ëú, или еще и áîë?:
Тотъ могъ, хотя вдали, въ день ë?òí³é âèä?òü поле;
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А для него ужъ í?òú и солнечныхъ лучей {
Вся жизнь глубока ночь, и скороль ðàçñâ?òàåòü ,

Увы! не знаетъ.
Одной собачкой опъ былъ искренно лгобимъ,

Ласкаемъ и водимъ;
И ту какіето çëîä?è не украли ,
А нагло оіъ его веревки отвязали ,

И увели сь собой.
Ñë?ïåöú случайно очутился

На томъ же ì?ñò?, ãä? разслаблениый томился.
Онъ слышитъ стонъ его, и самъ пускаетъ вздохъ.
«Товарищъ! говоритъ, несчастныхъ сводитъ Богъ;

Намъ должно побрататься,
Èì?òü одну суму

И âì?ñòò³ горевать. Не станемъ разлучаться I»
Согласенъ, îòâ?÷àëú разслаблениый ему;
Но, добрая душа! какою мы подмогой
Другь другу можемъ быть? ты ñë?ïú, а я безногой!
Что жъ будемъ ä?ëàòü мы? еще òåá? скажу.
«Какъ! подхватилъ ñë?ïåöú: ты зрячъ, а я хожу,

Такъ ты ссужай меня глазами,
А я съ охотою ссужусь òåá? ногами,
Ты за меня гляди, я за тебя пойду—
И будемъ каждый такъ служить въ свою чреду».

И. Дмитріевъ

46. Ï?ÑÍÜÏ?ÑÍÜÏ?ÑÍÜÏ?ÑÍÜ РУССКОМУРУССКОМУРУССКОМУРУССКОМУ ЦАРЮ.ЦАРЮ.ЦАРЮ.ЦАРЮ.

Боже! Царя храни!
Славному долги дни

Дай на земли I
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Âñ?õú óò?ãàèòåëþ

Все ниспошли!
Перводержавную
Русь православную,

Боже, храни I
Царство ей стройное ,
Въ ñèë? спокойное!
Все жъ недостойное

Прочь отжени!

Воинство бранное,
Славой избранное,

Боже, храни!
Воинамъ мстителямъ,
Чести спасителямъ,
Миротворителямъ,

Долгіе дни!
Мирныхъ воителей,
Правды блюстителей,

Боже, храни!
Жизнь ихъ ïðèì?ðíóãî,
Íåëèöåì?ðíóþ,
Доб.іестямъ â?ðíóþ

Ты помяни;
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О Провидьніе
Благословеніе

Намъ ниспошли
Кт> благу слремленіе,
Въ счастьи смиреніе ,
Въ скорби òåðï?í³å

Дай на земли!

Будь намъ застуиникомі.,
Â?ðíûìú сопутникомъ,

Насъ провожай I
Ñâ?òëîïðåëåñòíàÿ,
Жизнь наднебесная,

1 Сердцу ïçâ?ñòíàÿ,
Сердцу сіяп!

Жуковскій.

47.47.47.47. УТРЕННЯЯУТРЕННЯЯУТРЕННЯЯУТРЕННЯЯ ЗВЪЗДА.

Откуда, çâ?çäî÷êà краса?
Что рано такъ на небеса
Въ îäåæä? праздничной твоей,
Въ îãí? блистаігщихъ кудрей,
Въ êðàñ? воздушноголубой
Умывшись утренней росой?

Ты скажешь: встала раньше
насъ?

Анъ í?òú³ мы жнемъ ужъ це
лый часъ;

Не счесть накиданныхъ сно
повъ.

Кто всталъ до дня, тотъ днемъ
здоровъ ;

БодрМ глядитъ на Божій
ñâ?òú ;

Ему за трудъ âêóñí?é îá?äú.

Другой привыкъ до полдня
спать;

За то и утра не видать.
А жнецъ съ восточною çâ?çäîé
Всегда встаетъ передъ зарей.
Работа рано поутру,
Досугъ и ï?ñíè ввечеру.

А птички? âñ? давно ужъ тутъ ;
Играютъ, свищутъ и поютъ;
Съ куста на кустъ, изъ ñ?íè

въ сьнь,

Кричатъ другъ äðóæê?: до
брый день!

И томно горлинки журчать;
Да чу ! и къ çàâòðåí? звонятъ.

Âåçä? молитва началась:
«Небесный Царь , услыши

насъ;
«Твое владычество приди,
«Насъ въ искушенье не вве

ди;
«На путь спасенія наставь
«И отъ лукаваго избавь».

За ÷?ìú же, çâ?çäî÷êà-êðàñà,
Всегда такъ рано въ небе

са?....
Çâ?çäà  подружка тамъ го

ритъ:
Пока родное солнце спитъ,
Ñï?øàòú óâèä?òüñÿ îí?
Въ уединенной âûøèí?.

Тайкомъ сквозь дремлющій
ðàçñâ?òú

Она за милою во ñë?äú
Á?æèòú, сіяя, на востокъ;
И будитъ ранній â?òåðîêú;
И, тихо â?ÿ съ высоты,
Онъ милой шепчетъ: ãä? же

ты?
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Но чтожъ? Увидятся ЛИІ....
í?òú,

Ñï?øèòú за ними солнце
âñë?äú.

Ужъ вотъ оно: востокъ за
жгло,

Свой алый çàâ?ñú подняло,
Íàä?ëî знойный свой у

боръ,
И ярко смотритъ изъза горъ.

А çâ?çäî÷êà?.... Ужъ не бле
ститъ,

Ïå÷àëüíî-áë?äíàÿ á?æèòú,
Ïîäðóæê? шепчетъ: Богъ съ

тобой !
И скрылась вт. áåçäí? голу

бой.

И солнце на íåá? одно,
Великолепно и красно.

Идетъ по ñâ?òëîé âûñîò?
Въ своей спокойной êðàñîò?:
Затеплился на церкви крестх ;
И тонкій паръ встаетъ о

крсстъ ;
И взгляиетъ лишь куда оно,
Тамъ мигомъ все оживлено.

На êðîâë? аистъ носъостритъ;
И въ íåá? ласточка кружитъ;
И дымъ клубится изъ печей;
И будитъ мельницу ручей;
И тихо ðä?åòú темный боръ;
И звучно въ немъ стучитъ

тогіоръ.
Жуковскій.

48. ЛЬТНІИЛЬТНІИЛЬТНІИЛЬТНІИ ВЕЧЕРЪ.ВЕЧЕРЪ.ВЕЧЕРЪ.ВЕЧЕРЪ.

Знать солнышко утомлено;
За горы прячется оно,
Лучъ погашаетъ за лучемъ,
И, алымъ тонкимъ облачкомъ
Задернувъ ликъ усталый свой,
Уйти готово на покой.

Пора ему и отдохнуть;
Мы знаемъ: ë?òí³é дологъ

путь.
Âåçä? жъ работа: на горахъ,
Въ долинахъ, рощахъ и лу

гахъ;
Того ñîãð?é, ò?ìú ñâ?òó дай,
И âñ?õú притомъ благосло

вляй.

Буди заснувшіе öâ?òû
И имъ расписывай листы;

Потомъ медвяною росой
Пчелу работницу напой,
И чистыхъ капель межъ ли

стовъ
Оставь про ð?çâûõú мотыль

ковъ.

Зерну скорлупку расколи,
И молодую изъ земли
Былинку выведи на ñâ?òú:
Пичужкамъ приготовь îá?äú;
Ò?õú пріюти между â?òâåé,
А ò?õú на ãí?çäûøê? ñîãð?é.

И вишнямъ сдай румяный
öâ?òú,

Не позабудь горячій ñâ?òú
Разсыпать на зеленый садъ,
И золотистый виноградъ
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Отъ зноя листьями покрыть,
И колосъ зрелостью налить.

А если жаръ для стадъ же
стокъ,

Смани ихъ къ рош/в въ холо
докъ;

И тучку темную скопи,
И травку влагой окропи,
И яркой радугой съ небесъ
Сойди на темный лугъ и ë?ñú.

А ãä? подъ острою косой
Трава ложится полосой,
Туда безоблачно сіяй
И ñ?íà въ копна собирай,
Чтобъ къ ночи лугъ отъ нихъ

ïåñòð?ëú,
И съ ними рядъ возовъ скри

ï?ëú.

И такъ ñîâñ?ìú не мудрено,
Что ðàçãîð?ëîñÿ оно,
Что отдыхаетъ на горахъ
Въ полунотухнувшихъ лучахъ,
И намъ, сходя за небосклонъ,
Въ ïðî³ëàä? шепчетъ: доб

рый сонъі

И вотъ сошло ; и ñâ?òú потухъ ;

Одинъ на áà³ïí? лишь ï?òóõú
Занимъ глядитъ, сіяя, âñë?äú...
Гляди, гляди: въ томъ поль

зы í?òú³
Сей часъ оно передъ тобой
Задернетъ алый çàâ?ñú свой.

Есть и про солнышко á?äà;
Í?òú ладу съ сыномъ никогда.
Оно лишь только въ глубину,
А онъ какъ разъ на вышину;
Того и жди что заблеститъ;
Давно за горкой онъ сидитъ

Но чтожъ такъ медлить онъ
вставать?

Все хочетъ солнце переждать.
Вставай, вставай, уже давно
Заснуло въ сумеркахь оно.
И вотъ онъ всходить, въ долъ

глядитъ,
И áë?äíî зелень серебрить.

И ночь ужъ па небо взошла,
И тихо на íåá? зажгла
Гостепріимные огни;
И все замолкнуло въ ò?íè;
И по долинамъ, по горамъ
Все спить.... пора ко сну и

намъ.

Жуковскій.

49.49.49.49. ЧТОЧТОЧТОЧТО ТЫТЫТЫТЫ СПИШЬ,СПИШЬ,СПИШЬ,СПИШЬ, МУЖИЧОКЪ?МУЖИЧОКЪ?МУЖИЧОКЪ?МУЖИЧОКЪ?

Что ты спишь, мужичокъ?
Â?äü весна на äâîð?,
Â?äü ñîñ?äè твои
Работаютъ давно.

Встань, проснись, подымись,
На себя погляди:
Что ты быль, и что сталъ,
И что есть у тебя?

На ãóìí?—ни снопа;
Въ закромахь—ни зерна ;
На äâîð?—по òðàâ?
Хоть шаромъ покатись.

Изъ êë?òåé — домовой
Соръ метлою посыелъ,
И лошадокь за долгъ
По сосЬдямъ развелъ.



27272727

И подъ лавкой сундукъ
Опрокинуть лежитъ,"
И, погнувшись, изба
Какъ старушка стоить.

Вспомни время свое:
Какъ катилось оно
По полямъ и лугамъ
Золотою ð?êîé.

Со двора и гумна
По äîðîæê? большой,
По селамъ, городамъ,
По торговымъ людямъ!

И какъ двери ему
Растворяли âåçä?,
И въ почетномъ углу
Было ì?ñòî твое!

А теперь, подъ окномъ,
Ты съ á?äîþ сидишь,

SO.SO.SO.SO. пъспяпъспяпъспяпъспяSO.SO.SO.SO. ПЪСПЯПЪСПЯПЪСПЯПЪСПЯ ПАХАРЯ.ПАХАРЯ.ПАХАРЯ.ПАХАРЯ.

Ну, тащися, сивка,
Пашней, десятиной;
Âûá?ëèìú æåë?çî
О сырую землю.

Красавица зорька
Въ íåá? çàãîð?ëàñü,
Изъ болыпова ë?ñà
Солнышко выходить*.

Весело на ïàøí?;
Ну, тащися, сивка!
Я самъ, другъ, съ тобою,
Слуга и хозяинъ.

3333

И весь день на печи •
Безъ просыпу лежишь.

А въ поляхъ сиротой
Õë?áú некошенъ стоить:
Â?òåðú точить зерно,
Птица клюетъ его!

Что ты спишь, мужичокъ?
Â?äü ужъ ë?òî прошло,
Â?äü ужъ осень на дворъ
Черезъ прясло глядитъ.

Âñë?äú за нею зима
Въ теплой øóá? идетъ,
Путь ñí?æêîìú порошитъ,
Подъ санями хруститъ.

Âñ? ñîñ?äè на нихъ
Õë?áú везутъ, продаютъ,
Собираютъ казну, —
Бражку ковшикомъ ныотъ.

А. Кольцовъ.

Весело я лажу
Борону и соху,
Телъту готовлю,
Зерна насыпаю.

Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и â?þ; —
Ну! тащися, сивка!

Пашенку мы рано
Съ сивкою распащемъ;
Зернышку сготовимъ
Колыбель святую.



274

Его вспоить, вскормить
Мать земля сырая;
Выйдеть въ ïîë? травка —
Ну! тащися, сивка!

Выйдетъ въ ïîë? травка —
Выростетъ и колосъ,
Станетт» ñï?òü, рядиться
Въ золотыя ткани.

Заблеститъ нашъ серпъ çä?ñü,
Зазвенятъ çä?ñü косы ;

Сладокъ будть отдыхъ
На снопахъ тяжелыхъ.

Ну, тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою,
Водой ключевою.

Съ тихою молитвой
Я вспашу, ïîñ?òî:
Уроди, ìè?, Боже,
Õë?áú — мое богатство!

А. Кольцовъ.

31.31.31.31. ЩУКАЩУКАЩУКАЩУКА ИИИИ КОТЪ.КОТЪ.КОТЪ.КОТЪ.

Á?äà, коль пироги начнетъ печи саножникъ,
А сапоги тачать пирожпикъ:
И ä?ëî не пойдет ь на ладъ.
Да и ïðèì?÷åíî стократъ,

Что кто за ремесло чужое браться любить,
Тотъ завсегда другихъ óèðÿì?é и âçäîðè?é:

Онъ лучше ä?ëî все погубить,
И ðàäú-ñêîð?é

Ïîñì?øèùåìú стать ñâ?òà, ч
×?ìú у честныхъ и знающихъ людей

Спросить иль выслушать разумнаго ñîâ?òà. —
Зубастой Ùóê? въ мысль пришло

За кошачье приняться ремесло.
Не знаю: завистью ль ее лукавый мучилъ,
Иль, можеть быть, ей рыбный столъ иаскучилъ —

Но только вздумала Кота она просить,
Чтобъ взялъ ее съ собой онъ на охоту,

Мышей въ àíáàð? половить.
«Да, полно, знаешь ли ты эту, ñâ?òú, работу?

Сталъ Ùóê? Васька говорить.
«Смотри, кума, чтобы не осрамиться:

Не даромъ говорится,
Что ä?ëî мастера боится.»

«И, полно, куманекъ! Вотъ невидаль: мышей I
Мы лавливали и ершей». —

«Такъ въ добрый часъ, пойдемъ!* — Пошли, çàñ?ëè.
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Наттшшлся, íà?ëñÿ Когь,
И кумушку ïðîâ?äàòü онъ идетъ;
А Щука , чуть жива, лежитъ , разинувъ роть, —

И крысы хвостъ у ней îòú?ëè.
Тутт> видя, что êóì? ñîâñ?ìú не въ силу трудъ,
Кумъ замертво ее стащилъ обратно въ прудъ.

И ä?ëî³ это, Щука,
Òåá? наука —

Впередъ óìí?å быть ,
И за мышами не ходить.

Крыловъ.

62. Л Ж Е Ц Ъ.

Изъ дальнихъ странствій возвратясь ,
Какойто дворянинъ (а можетъ быть и князь),
Съ пріятелемъ своимъ ï?øêîìú гуляя въ ïîë?,
Расхвастался о томъ, ãä? онъ бывалъ,

И къ былямъ небылицъ .безь счету прилыгалъ.
: «Í?òú», говоритъ, «что я видалъ,
Того ужъ не увижу áîë?.

Что çä?ñü у васъ за край?
То холодно, то очень жарко,

То солнце спрячется, то ñâ?òèòú слишкомь ярко.
Вотъ тамъто прямо рай I

И вспомнить, такъ äóø? отрада I
Ни шубъ, ни ñâ?÷ú совсем ь не иада;

Не знаешь вькъ, что есть ночная ò?íü,
И круглый Боагій годъ все видишь майскій день.
Никто тамъ ни садить ни ñ?åòú :

А еслибъ ïîñìîòð?ëú, что тамъ растетъ и çð?åòü!
Вотъ въ Ðèì?, íàïðèì?ðú, я видЬлъ огурецъ!

Ахъ, мой Творецъ !
И по сіго не вспомнюсь пору I >

Ïîâ?ðèøü-ëè? Ну, право, былъ онъ съ гору.» —
«Что за диковинка!» пріятель îòâ?÷àëú :
«На ñâ?ò? чудеса ðàçñ?ÿíû повсюду,
Да не вездь ихъ всякой примьчалъ.

Мы сами вотъ теперь подходимъ къ чуду,
Какого ты нигдв, конечно, не âñòð?÷àëú,

И я въ томъ спорить буду.
Вонъ видишъли чрезъ ð?êó тотъ мостъ
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Куда намъ путь лежитъ? Онъ съ виду хоть и простъ,
А свойство чудное èì?åòú:

Лжецъ ни одинъ у насъ по немъ пройти пе ñì?åòú.
До половины не дойдетъ —

Провалится и въ воду упадетъ,
Но кто не лжетъ,

Ступай по немъ, пожалуй,4 хоть въ êàðåò?.»
— «А какова у васъ ð?êà?»
Да не мелка.

Такъ видишьли, мой другъ, чегото í?òõ на ñâúò?!
Хоть римскій огурецъ великъ, í?òú спору въ томъ,
Â?äü съ гору, кажется, ты такъ сказалъ о немъ?»
«Гора хоть не гора, но, право, будетъ съ домъ».
— «Ïîâ?ðèòü трудно I
Однакожъ какъ ни чудно,

А все чуденъ и мостъ, по коемъ мы пойдемъ,
Что онъ Лжеца никакъ не подымаетъ,

И íûí?øíåé еще весной
Съ него обрушились (весь городъ это знаетъ)
Два журналиста, да портной.
Безспорно, огурецъ и съ домъ величиной
Диковинка, коль это справедливо.»—

«Ну, не такое еще диво;
Â?äü надо знать, какъ вещи есть;

Не думай, что âåçä? по нашему хоромы;
Что тамъ за домы?

Въ одинъ двоимъ за нужду âçë?ñòü,
И то ни стать, ни ñ?ñòü.»
«Пусть такъ, но все признаться должно,
Что огурецъ не ãð?õú за диво счесть,

Въ которомъ двумъ óñ?ñòüñÿ можно.
Однакожъ мостъатъ нашъ каковъ ,

Что лгунъ не ñä?ëàåòú на немъ пяти шаговъ,
Какъ тотчасъ въ воду!

Хоть римской твой и чуденъ огурецъ....»
— «Послушайка,» тутъ перервалъ мой Лжецъ:
«×?ìú на мостъ намъ идти, поищемъ лучше броду.» —

Крыловъ.
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35.35.35.35. НАДГРОБІЕНАДГРОБІЕНАДГРОБІЕНАДГРОБІЕ РУССКОМУРУССКОМУРУССКОМУРУССКОМУ МЛАДЕНЦУ,МЛАДЕНЦУ,МЛАДЕНЦУ,МЛАДЕНЦУ, УМЕРУМЕРУМЕРУМЕР

ШЕМУШЕМУШЕМУШЕМУ ВЪВЪВЪВЪ НЕАПОЛЬ.НЕАПОЛЬ.НЕАПОЛЬ.НЕАПОЛЬ.

ОООО Русскій, мп.іыіі гость изъ отческой земли!
Молю тебя, çàì?òü сей памятнпкъ áåçâ?ñòïûé;
Çä?ñü матерь и отецъ надежду погребли:
Çä?ñü я покоісся, младенсцъ ихъ прелестный.
Имь молви отъ меня: не. ñ?òóéòñ, друзья;

Моя завидна скоротечность:
Не знала жизни я,
А знаю â?÷íîñ³ü.

Батюшковъ.

84. СОЛНЦЕ II Ì?ÑßÖÚ.Ì?ÑßÖÚ.Ì?ÑßÖÚ.Ì?ÑßÖÚ.

Ночью, въ колыбель младенца
Ì?ñÿöú лучъ Свои зароннлъ.

«Отъ чего такъ ñâ?òèòú ì?-
сяцъ?»

Робко онъ меня спросил ь.

Въ деньдепской устало Солн
це ,

И сказалъ ему Господы
Лягъ , засни — и за тобою

Бее задремлетъ , все за
снетъ.

И взмолилось Солнце брату:
«Другъ мой, Ì?ñÿöú золо

той!
«Ты зажги Фонарь—и ночью
«Обойди ты край земной.

sKto тамъ молится, кто пла
четъ,

«Кто ì?øàåòú лгодямъ
спать:

Все ðàçâ?äàé—и поутру
«Приходи и дай ìí? знать.»

Солнце спить', а. Ì?ñÿöú хо
дить.

Сторожить земли покой;
Завтра жъ рано — рано къ

Солнцу
Постучится братъ меньшой.

Стукъстукъстукъ — отво
рять двери —

Солнце, встань! грачи ле
тять;

Ï?òóõè давно ïðîï?ëè,
И къ çàóòðåí? звонятъ!

Солнце встанетъ, — Солнце
спросить:

«Что голубчикъбратецъмой?
«Какъ тебя ГосподьБогъ но

ситъ?
«Что ты áë?äåíú? что съ

тобой?»

И начнетъ разсказъ свой Ì?-
сяцъ,

Кто и какъ себя ведетъ:

24.
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Если ночь была спокойна,
Солнце весело взоіідетъ.

Если í?òú, взойдетъ въ ту
ìàí? ;

Â?òåðú дунетъ —; дождь
попдетъ,

Въ садъ гулять не выйдетъ
няня,

И дитя не поведетъ.

И задумался младепсцъ,
Долго на небо ã.³ÿä?ëú,

Долго онъ молчаль, и няню
Онъ позвать къ ññá? âåë?ëú.

И âåë?ëú ñòàðóøê? íÿí?
Богородицу читать ,

И за ней, сложа ручейки,
Сталъ молитву повторять.

Я. Полонскій.

S3. ОООО РЫБАКАРЫБАКАРЫБАКАРЫБАКА IIIIIIII ÐÛÁÊ?.

Жилъ старикъ со своею ста
рухой

У самаго сиияго моря;
Они жили въ ветхой çåìëÿïê?
Ровно тридцать ë?òú и три

года.
Старикъ ловилъ неводомъ ры

бу,
Старуха пряла свою пряжу.
Разъ онъ въ море закинулъ

неводъ,
Пришелъ неводъ съ одною

тиной ;
Онъ въ другой разъ закинулъ

неводъ ,
Пришелъ неводъ съ травой

морской ;
Въ третій разъ закинулъ онъ

неводъ,
Пришелъ неводъ съ золотой

рыбкою,
Съ непростою рыбкой, золо

тою.
Какъ взмолится золотая рыб

ка,
Гблосомъ 'молвить ÷åëîâ?÷ü-

имъ:

«Отпусти ты, старчс, меня въ
море,

«Дорогой за себя дамъ сткупъ:
«Откуплюсь ÷?ìú только по

желаешь.»
Удивился старикъ, испугался :
Опт. рыбачилъ тридцать ë?òú

и три года,
И не слыхивалъ, чтобъ рыба

говорила.
Отпустил онъ рыбку золотую
И сказаль ей ласковое слово:
Богъ съ тобою, золстая рыбка,
Твоего ìí? откупа не надо;
Ступай ññá? іл> синее море,
Гуляй тамъ ññá? на ïðîñòîð?.
Воротился старикъ êîñòàðóõ?,
Разсказалъ ей великое' чудо:
Я сегодня поіімалъ было рыб

ку,
Золотую рыбку, не простую ;
По нашему говорила рыбка,
Домой въ пюре синее проси

лась,
Дорогого ö?èîãî откупалась ,
Откупалась ÷?ìú только по

желаю.
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Не ïîñì?ëú я взять съ нея
вмкуііъ:

Такъ нустилъ со въ синее мо
ре.

Старика старуха забранила:
Дурачина ты, простоФиля I
Не óì?ëú ты взять выкупа

съ рыбки!
Хоть бы взялъ ты сънея ко

рыто :
Нашето ñîâñ?ìú раскололось.
Вотъ пошелъ онъ къ синему

морю,
Видитъ: море слегка разы

гралось.
Сталъ онъ кликать золотую

рыбку ;
Приплыла къ нему рыбка и

спросила:
Чего òåá? надобно, старче?
Ей съ поклопомъ старикъ от

â?÷àåòú:
Смилуйся, государыня рыбка !
Разбранила меня моя старуха,
Не даетъ старику мовгіЬ покоя,
Надобно ей новое корыто;
Нашето ñîâñ?ìú раскололось.
ОтвЬчаетъ золотая рыбка:
Не печалься, ступай ñåá? съ

Богомъ :
Будетъ вамъ новое корыто.
Воротился старикъ ко ñòàðóõ?;
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
Дурачина ты, простофиля!
Выпросилъ, дурачина, корыто!
Въ êîðûò? много ли корысти?
Воротись, дурачина , іы къ

ðûáê? ;
Поклонись сіі, выпроси ужъ

избу.
Вотъ пошелъ опт. къ синему

морю.

(Номутилося синее море);
Сталъ' онъ кликать золотую

рыбку;
Приплыла къ нему рыбка,

спросила :
Чего òñá? надобно, старче?
Еіі старикъ съ поклопомъ от

â?÷àåòú :
Смилуйся, государыня рыбка I
Еще нуще старуха бранится,
Не даетъ старику ìí? покою;
Избу проситъ сварливая баба.
Îòâ?÷àñòú золотая рыбка:
Не печалься, ступай ñåá? съ

Богомъ !
Такъ и быть: изба вамъ ужъ

будеть.
Пошелъ онъ ко своей зем

ëÿïê?,
А землянки í?òú ужъ и ñë?äà:
Передъшшъ изба со ñâ?òåëêîé,
Съ кирпичного, á?ëåíîãî тру

бою,
Съ дубовыми тесовыми вороты
Старуха, смднтъ подъ окош

комъ,
На чемъ ñâ?òú сюптъ мужа

ругастъ :
Дурачина ты, прямой просто

Филя !
Выпросилъ простоФиля, избу!
Воротись, поклонись ðûáê?:
Не хочу бить черною кресть

янкой,
Хочу быть столбового дворян

кой.
Пошелъ старикъ къ синему

морю

(Неспокойно синее море);
Сталъ онъ кликать золотую

рыбку;

Приплыла къ нему рыбка,
спросила;
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Ей сь поклономъ старикъ ст

â?÷àåòú:
Смилуйся, государыня рыбка I
Пуще прежняго старуха взду

рилась,
Не даетъ старику ìí? покою ;
Ужъ не хочетъ быть она

крестьянкой,
Хочегь быть столбовою дво

рянкой.
Îòâ?÷àåòú золотая рыбка:
Не печалься, ступай ñåá? сь

Богомт» I
Воротился старикъ ко ñòàðóõ?:
Чтожъ опъ видитъ? Высск'.й

) ередп ,
На êðûëüö? стоить его ста

руха
Въ дорогой собольей душс

ãð?³³ê?!
Парчевая на ìàêîâê? кичка,
Жемчуги окружили шею,
На рукахъ золотые перстни,
На иогахъ красные сапожки;
Передъ него усердные слуги;
Она бьетъ ихь, за чупрупъ

таскаеіъ.
Говорить старикъ своей ста

рух Ь:
Здравствуй, барыня сударыня

дворянка !
Чаіі теперь твоя душенька

довольна.
Па него прикрикнула старуха,
На копгошшо служить его

послала.
Вотъ íñä?ëÿ-äðóãàÿ прохо

дитъ ;
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять къ ðûáê? старика по

сылаетъ.

Всротксь , поклонись ðûáê?:

Не хочу быть столбовой дво
рянкой,

А хочу быть вольною царицей.
Испугался старикъ, взмолился:
Что ты, баба, á?ëåíû объ

?ëàñü?
Пи ступить, ни молвить í?

óì?åøü,
Íàñì?øèøü ты ö?ëîå царство.
Осердилася пуще старуха,
По ùåê? ударила мужа:
Какъ, ты едгвешь, мужикъ,

спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбо

вого?
Ступай къ морю, говорятъ те

á? честью;
Не пойдешь, поведутъ поне

âîë?.

Старичекъ отправился къ морю
(Èî÷åðí?ëî синее море).
Сталъ онъ кликать золотую

рыбку ;
Приплыла къ нему рыбка,

спросила:
Чего òåá? надобно, старче?
Ей сь поклономъ старикъ от

â?÷àåòú:
Смилуйся, государыня рыбка !
Опять моя старуха бунтустъ:
Ужъ не хочетъ быть она дво

рянкой.
Хочетъ быть вольною царицей.
Îòâ?÷àñ³ú золотая рыбка:
Не печалься, ступай ñåá? съ

Богомъ !
Добро! будетъ старуха цари

цей!
Старичекъ къ ñ³àðóõ? воро

тился.
Чгожъ? Предъ іглмъ царскія

палаты,
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Въ палатахъ видитъ свою ста

РУХУ>
За столомъ сидитъ она цари

цей,
Служатъ ей бояре, да дворяне,
Налпваютъ ей заморскія вины,
Çà?äàåòú она пряникомъ пе

чатпымт ;
Вкругъ стоить ея грозная стра

яга,
На плечахъ топорики дер;катъ.
Какъ óâèä?ëü старикъ, испу

гался ;
Въ ноги онъ ñãàðóõ? покло

нился,
Молвилъ: здравствуй, грозная

царица !
Ну, теперь твоя душенька

довольна.
На него старуха не взглянула,
Лишь съ очей прогнать его

âåë?ëà.
Ïîäá?æàëè бояре и дворяне,
Старика въ зашей затолкали.
А въ дверяхъто стража под

бежала,
Топорами чуть не изрубила;
А народъто надъ нимъ на

ñì?ÿëñÿ :
По ä?ëîìú òåá?, старый не

â?æà і,
Виередъ òåá?, íåâ?æà, паука:
Не садися не въ свои сани!
Вотъ í¸ä?ëÿ —к другая про

ходитъ,
Еще пуще старуха издурилась:
Царедворцевъ за мужемъ по

сылаетъ.
Отыскали старика, привели

къ ней.
Говорить старику старуха:
Воротись, 7локло"нись ðûáê?:
Не хочу бы [ъ воль ною царицей,

Хочу быть владычицей мор
скою,

Чтобъ жить ìí? въ îê³ÿè?-
ìîð?,

Чтобъ служила ìí? рыбка зо
лотая

И была бъ у меня на посыл
кахъ.

Старикъ не îñì?ëèëñÿ пере
чить,

Не дерзнулъ поперегъ слова
молвить.

Вотъ ндетъ онъ къ синему
морю ;

Видитъ, на ìîð? черная бу
ря —

Такъ и вздулись сердитыя
волны,

Такъ и ходятъ, такъ воемъ и
ваютъ.

Сталъ онъ кликать золотую
рыбку.

Приплыла къ нему рыбка
спросила:

Чего òåá? надобно, старче?
Ей старикъ съ поклоіюмъ от

â?÷àåòú :
Смилуйся, государыня рыбка !
Что ìí? ä?ëàòü съ проклятою

бабой?
Ужъ не хочетъ быть она ца

рицей,
Хочетъ быть владычицей мор

ской,
Чтобъ яштъ åéâúîê³ÿí?-ìîð?,
Чтобы ты сама ей служила
Ы была у ней на посылкахъ.
Ничего не сказала рыбка ,
Лишь хвостомъ по âîä? плес

нула
И ушла въ глубокое море.
Долго у моря ягдалъ онъ от

â?òà
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Не дождался, кь старухі; во На иороі I сндптъ его ста
ротился... руха,

Глядь: ошііь перед г. шшь зол А передт. нею развитое ко»
липка, рыто.

А. ГЪшкинъ.

86. ВОЙНАВОЙНАВОЙНАВОЙНА МЫШЕЙМЫШЕЙМЫШЕЙМЫШЕЙ ИИИИ ЛЯГУШЕКЪ.ЛЯГУШЕКЪ.ЛЯГУШЕКЪ.ЛЯГУШЕКЪ.

Слушайте: я разскажу вамъ, друзья, про мышей и лягушекъ.
Сказка ложь, а iit.cn и быль, говоря гъ намт>; но въ этой
Ñêàçê? моей найдется и правда. АІилостижъ просимъ
Ò?õú, кто охотникъ въ досужный часокъ пошутить, по

ñì?ÿòüñÿ,
Сказки послушать; а ò?õú, кто любнтъ смотря іь изь под

лобья,
Всякую шутку считая за ãð?õú, мы просимъ покорно
Къ намъ не ходить , и дома сидъть, да высиживать скуку.
Было прекрасное майское утро. Квакунъ двадесяіый.
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышелъ изь мокрой столицы счосн, окруженный блестящей
Свитой придворпыхъ. Въ припрыжку они взобрались па

иригорокь,
Сочной травою покрытой, и тамъ, на кочки óñ?øííñü,
Царь приказа.іъ изь толпы егч> окружавшихъ почетных!»
Стражей вызвать бойцовъ, чтобъ его, царя, забавляли
Боемъ кулачнымъ. Вышли бойцы: началося; ужъ много
Было лягушечьихъ мордъ царю въ угожденье разбито;
Царь хохотал ь: отъ ñì?õà придворная квакала свита
Въ ñë?³ú за его величествомъ; солнце взошло ужъ на полдень.
Вдругъ изъ кустовъ молодецъ въ прекрасной á?ëåíüêîé

øóáê?,
Сь топеиькимъ хвостикомъ, острымъ какъ «трълка, на то

ненькихъ ножкахъ
Выскочнлъ ; ñë?äîìú за нимъ четыре такихъже, но въ шубахъ
Дымна го öâ?òà. Рысцей они íîäá?æàëè къ болоту.
Á?ëàÿ шубка, носикъ въ болото уткнувъ, и поднявши
Правую ножку, началъ воду тянуть, и, казалось,
Б.ллъ для него тотъ напитокъ ïð³ÿòí?å меда; головку
Ч істо онъ вверх ъ подымалъ, и вода съ усастаго рыльца
Мелкимь блоромь падала; вдоволь напившись и лапкой
Рытьч,е оЗгзрнп, сказілъ онъ: какое раздолье студеной
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Выпить воды , утомившись отъ зноя ! Теперь понимаю
То, что чувствовал!» Дарій, когда онъ, âúá?ãñòâ?, изъ мутной
Лужи напившись, сказал ь: не знаю âêóñï?å напитка 1
Эти слова одна изъ лягушекъ подслушала ; тотчасъ
Скачетъ она съ донесеньсмъ къ царю: изъ ë?ñà-äå вышли
Пять какнхъіо çâ?ðêîâú, съ усами турецкими, уши
Длиниыя, хвостики острые , лапки какъ руки; въ осоку
Âñ? они íîá?æàëè и царскую воду въ áîëîò?
Пыотъ. А кто и откуда они, неизвестно. Съ десяткомъ
Стражей Квакунъ посылаетъ хорунжаго Пышку ïðîâ?äàòü,
Кто незваные гости: когда непріятели, взять ихъ,
Если дадутся; когда же ñîñ?äè, пришедшіе съ миромъ,
Дружески ихъ пригласить къ царю на áåñ?äó. Сошедчш
Пышка съ холма и увидя гостей, въ минуту узналъ ихъ:
Это мыши; неважное ä?ëî³ Но ìí? не случалось
Á?ëûõú межъ ними видать, и это чудо. Смотрите жъ,
Спутникамъ тутъ онъ сказалъ, никого не îáèä?òü. Я съ ними
Самъ на словахъ объяснюся. Увидішъ, что скажетъ ìè?

á?ëûé.
Á?ëûé межъ ò?ìú съ удивленьеліъ великимъ ñìîòð?ëú, при

поднявши
Уши, на скачущихъ прямо къ нему съ пригорка лягушекъ;
Слуги его õîò?ëè á?æàòü, но онъ удержалъ ихъ,
Выступилъ бодро впередъ и ждалъ скакуновъ, и какъ скоро
Пышка съ своими къ болоту приблизился: здравствуй, по

чтенный
Воинъ, сказалъ онъ ему; прошу не взыскать, что безъ просу
Вашей воды напился я; мы âñ? отъ охоты устали;
Въ это же время çä?ñü никого не нашлось; благодарны
Очень мы вамъ за прекрасный напитокъ; и сами готовы
Равнымъ добромъ за ваше добро заплатить; благодарность
Есть äîáðîä?òåëü возвышенныхъ душъ. Удивленный такою
Умною ð?÷üþ, îòâ?òñòâîâàëú Пышка: милости просимъ
Къ намъ, благородные гости; иашъцарь* о прибытіи вашемъ
Ñâ?äàâú, весьма любопытепъ узнать: откуда вы родомъ,
Кто вы, и какъ васъ зовутъ. Я послапъ сгода пригласить васъ
Съ нпмт» на áåñ?äó. Рады мы очень, что вамъ показалась
Наша по вкусу вода; а платы не требуемъ; воду
Создалъ Господь для âñ?õú на uojpe6y, какъ воздухъ и солнце.
Á?ëàÿ Шубка учтиво îòâ?òñòâîâàëú: царская воля
Будетъ исполнена; радъ я къ его величеству съ вами
Âì?ñò? пойти, но только сухимъ путемъ, не водою;
Плавать я не óì?òî; я царскіи сыпь и íàñë?äíèêú
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Царства мышинаго. Въ это мгновенье, спустившись съ пригорка,
Царь Квакупъ со свитой свосіі приближался. Царевнчъ
Á?ëàÿ Шубка, увидя царя съ такого толпою,
Í?ñêîëüêî струсилті: ибо не â?äàëú, доброель, злоель
Было у нихъ на óì?. Квакунъ отличался зелепымъ
Платьемъ, глаза на выкатъ сверкали êàêúçâ?çäû, и пузомъ
Громко онъ, прядая, шлепалъ. Царевичъ Á?ëàÿ Шубка
Вспомнивши кто онъ, робость свою ïîá?äèëú. Величаво
Онъ поклонился царю Квакуиу. А царь, благосклонно
Лапку подавши ему, сказалъ: любезному гостю
Очень мы. рады; садлсь, отдсхш;; ты нзъ дальшіго, â?ðíî ,
Края; ибо до спхъ поръ тебя намъ видать не случалось,
Á?ëàÿ Шубка, царю поклоняся опять, на зеленой
ÒðàÅê? óñ?ëñë съ ИЕМЪ рядомъ; а царь продолжалъ: раз

скажи намъ,
Кто ты? кто твой отецъ? кто мать? п откуда пришелъ къ

намъ?
Çä?ñü мы тебя угостимъ дружелюбно; когда не таяся
Правду всю скажешь: я царь и много èì?þ богатства,
Будетъ намъ сладко почтить дорогаго гостя дарами.
«É?òú никакой ìí? причины, îòâ?òñòâîâàëú Á?ëàÿ Шубка,
Царьгосударь, утаивать истину. Самъ я породы
Царской, весьма на çåìë? знаменитой ; отецъ мой изъ дома
Дрсвиихъ воииственныхъ Бубликовъ, царь Долгохвостъ И

ринарій
Третій; âëàä?åòú пятью чердаками, íàñë?ä³åìú славиыхъ
Предковъ, но область свою самъ расширилъ войнами:
Три подполья, одииъ аыбаръ, и äâ? трети ветчиини
Онъ покорилъ, ïîá?äèâøì ñîñ?äíèõú царей ; а въ супруги
Взявши царевну ПрасковьюПискунью Á?ëóþ Шкурку,
Ö?ëûé овннъ по.іучилъ онъ за нею въ приданое. Въ ñâ?ò?
²³?òú подобнаіо царства. Я сынъ царя Долгохвоста,
Петръ Долгохвостъ, по прозванію Хватъ. Былъ я воспитанъ
Въ вашемъ схолпчномъ èîäïîëü? прсмудрымъ ОиуФріемъ

крысой,
Мастеръ я рыться въ ìóê?, таскать îð?õè, вскребаюсь
Въ сыръ, и множество киигъ ужъ изгрызъ, любя ïðîñâ?ùåèüå.
Хватомъже прозванъ я вотъ за какое ñì?ëîå ä?ëî :
Разъ случилось, что множество насъ молодыхъ мышенятокъ
Á?ãàëî по полю възапуски: я, какъ шальной, раззадорясь,
Вспрыгнулъ съ ðàçá?ãó на льва, отдыхавшаго въ ïîë?, и въ

пышной
Ãðèâ? запутался; левъ проснулся и лапой огромной



285

Слт:с;л.іъ меня; я нодумалъ, что буду раздавленъ каш. мошка.
Съ духомъ собравшись и высунувъ носъ изъ подъ лапы,
Лсвъгосударь, ему я сказалъ, мпі; л въ мысль не входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; не ровеігт. чась,
Самъ я теб/і пригожуся. Левъ улыбнулся (конечно
Онъ ужъ покушать óñï?ëú) и сказалъ ìí?: ты , вижу, забав

никъ.
Льву услужить ты задумалъ; добро, мы посмотримъ, какую
Милость окажешь ты намъ. Ступай. Тогда онъ раздвинулъ
Лапу, а я давай Богъ ноги; но вотъ что случилось:
Дня не прошло, какъ âñ? мы испуганы были въ подпольяхъ
Нашихъ львинымъ рыканьемъ; смутилась, какъ будтоотъ бури,
Вся сторона; я не струсилъ; âûá?æàëú въ поле, и чтоже
Въ ïîë? óâèä?ëú? Царь Левъ, запутавшись въ êð?ïêèõú

тснетахъ,
Мечется, бьется какъ á?øåèûé; кровью глаза налилися;
Лапами рветъ онъ веревки , зубами грызетъ ихъ; и было
Все то напрасно, лишь только себя онъ запутывалъ. Видишь,
Левъгосударь, сказалъ я ему, что я пригодился.
Будь спокоеиъ; въ минуту тебя мы избавимъ. И тотчасъ
Созвалъ я дюжину ловкихъ мышатъ; принялись мы работать
Зубомъ: узлы перегрызли тенетъ, и Левъ распутлялся.
Важно кивнувъ головою косматой и насъ допустивши
Къ царской ëàï? своей, онъ гриву расправплъ , ударилъ
Сильнымъ хвостомъ по бедрамъ и въ три прыжка очутился
Въ ближнемъ ë?ñó, ãä? вмигъ и пропалъ. По этому ä?ëó
Лрозванъ я Хватомъ, и славу свою поддержать я стараюсь.
Страшнаго í?òú для меня ничего; я знаю, что ñì?ëûìú
Богъ âëàä?åòú. Но должно однако признаться , что всюду
Çä?ñü мы âñòð?÷àåìú опасность; такъ Богъ ужъ землю у

строилъ.
Все çä?ñü вотостъ: съ травою Овца, съ Овцою голодный
Волкъ, Собака ст. ІЗолкомъ, съ Собакой Ìåäâ?äü, а съ Мед

â?äñìú
Левъ: ЧеловУ;къже и Льва, и Медиъдл, и всЬхъ ïéá?æäàåòú.
Такъ и у наст. , отважныхъ мыіпей , есть много опасныхъ ,
Силыіыхъ гонителей: Совы, Ласточки, Кошки и âñ?õú ихъ
Çë?å козни людскія. И тяжко подъ чась намъ приходить.
Я однако спокосіп.: я помню, что ìí? мой паставпикъ
Мудрыіі, крыса ОнуФрій, твердилъ: á?äû насъ смиренью
Учатъ. Съ â?ðîè такою ничто не біда. Я доволенъ
Ò?ìú, что èì?ãî: счастію радъ, а въ иесчасіы. не хмурюсь.»
Царь Квакунъ со внн.чан:емъ слушллъ Петра Долгохвоста,
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Гость дорогой, сказалъ онъ ему, признаюсь откровенно:
Столь разумпыя ð?÷í меня въ изумленье приводить.
Мудрость такая въ такія öâ?òóù³ÿ ë?òà! Ìí? сладко
Слушать тебя: и пріятность, и польза! Теперь опиши ìí?
То, что случалось когда съ мыіпшіымъ вашимъ народомъ,
Что отъ враговъ вы òåðï?ëè, и съ ê?ìú когаа воевали. —
Долженъ я прежде о томъ разсказать, какія намъ козни
Строитъ натъ хитрый , двуногій çëîä?é , ×åëîâ?êú. Оиъ

ужасно
Жаденъ ; оиъ хочетъ всю землю заграбить одинъ, и съ мы

шами
Въ â?÷íîé âðàæä?. Не исчислить âñ?õú выдумокъ хитрыхъ,

какими
Наше онъ племя избыть замыіпляетъ. Вотъ, íàïðèì?ðú, онъ
Дом'икъ çàò?ÿëú построить: два входа, широкій и узкій;
Узкііі çàä?ëàíú ð?øåòêîé, широкій сь подъемною дверью.
Домикъ онъ этотъ поставилъ у самаго входа въ подполье.
Намъ же съ дуру на мысли взбрело, что поладить
Съ нами желая, для насъ учредилъ онъ гостииницу. Жирный
Кусъ ветчины тамъ âèñ?ëú и манилъ насъ; вотъ ö?ëû

десятокъ
Ñì?ëûõú охотниковъ вызвались: въ домикъ забраться безъ

платы ,
Въ немъ îòîá?äàòü и â?ðíûÿ â?ñòè принесть намъ.
Входятъ они, но только что начали дружно висячій
Кусъ ветчины тормошить, какъ подъемная дверь съ пре

великимъ
Стукомъ упала и âñ?õú ихъ захлопнула. Тутъ поразило
Страшное çð?ëíùå насъ: óâèä?ëè мы, какъ çëîä?è
Нашихъ героевъ таскали за хвостъ и въ воду бросали.
Âñ? они пали жертвой любви къ âåò÷èè? и къ îò÷èçí?.
Было í?÷òî и õó?êå. Двуногій çëîä?é наготовилъ
Множество вкусііыхъ для насъ пирожковъ, и расклалъ ихъ
Словно какъ добрый, по âñ?ìú закоулкамъ; народъ нашъ
Очень äîâ?ð÷èâú и â?òðåíú; мы лакомки, бросилась жадно
Вся молодежь па добычу. Но что же случилось! Объ этомъ
Вспомнить, морозъ подираетъ по êîæ?! Открылся въ под

ïîëü?
Моръ: оіравоіі çëÜä?é угосгилъ пасъ. Какъ будто шальные
Съ пиру пришли удальцы; глаза на выкатъ, разинувъ
Рты, умирая отъ жажды, взадъ и впередт> по подполью
Á?ãàëè съ пискомъ они, родныхъ, друзей и зпакомыхъ
Áîë? не зная въ лии,с; пакоисігіі, утсмясь, îáåçñèë?âú,
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Âñ? попадали мертвые лапкамп ввсрхъ ; çàïóñò?ëà
Ö?ëàÿ область отъ этсіі á?äû; отъ ужаспаго смрада
Труповъ ушли мы Вт, другое подполье, и край нашъ роднмыіі
Надолго былъ обезмышенъ. Но главное á?äñòâ³ñ наше
Íûí? въ томъ , что губитель двуногііі êð?ïêî сдружился
ІІамт. ко вреду ст> сибирскимъ котомъ, ?åäîòîìú Мурлыкой.
Кошачій родъ давно враждуетъ съ мышннымъ. Но ототъ
Хитрый котище ?åäîòú Мурлыка для насъ наказанье
Üî?ê³å. Ботт, какъ я съ нимъ познакомился. Глупымъ мы

шеикомъ
Быль я еще и не зиа.іъ ничего. И ìí? çàõîò?ëîñü
Пысупуть посъ изт, подполья.. Но мать царица Прасковья
Съ і;рі,ісоіі ОнуФріемъ êð?³æî-ïà-êð?ïêî ìí? запретили
Норку мою покидать; по я не послушался, вт> щелку
Выгллнулъ; вижу камнемъ выстланный дворъ: îñâ?ùàëî
Солнце его, и окна отромнаго дома ñâ?òíëèñü;
Птицы летали и ï?ëè. Глаза у меня ðàçá?æàëèñü.
Выдти не ñì?ÿ, смотрю я изъ щелки и вижу: на дальнемъ
Êðà? двора çâ?ðîêú усатый, сизая шкурка ,
Розовый носъ, зеленые глазки, пушистыя уши,
Тихо сидитъ и за птичками смотритъ; а хвостикъ, какъ çì?éêà,
Такъ и виляетъ. Потомъ онъ своею бархатной лапкой
Началъ усастое рыльце ñåá? умывать. Облилося
Радостью сердце мое, и я ужъ сбирался покинуть
Щелку, чтобъ съ милымъ звізркомъ познакомиться. Вдругъ

çàøóì?ëî
Чтото вблизи ; оглянувшись , такъ я и обмеръ. Какойто
Страшный уродъ ко ìí? подходилъ; широко шагая,
Черныя ноги свои подымалъ онъ и когти кривые
Съ острыми шпорами были на нихъ; на уродливой øå?
Длииныя косы âèñ?ëè çì?ÿìè; носъ крючковатый;
Подъ носомъ трясся какойто мохнатый ì?øîêú и какъ будто
Красный съ зубчатой верхушкой ко шакъ, ст. головы пе

регнувшись,
По носу бился, а сзади какіето длинные крючья
Разнаго цвъта торчали снопомъ. Не óñï?ëú я отъ страха
Въ память придти, какъ съ обоихъ боковъ поднялись у урода
Словно какъ парусы, начали хлопать, и онъ, раздвоивши
Острый посъ свой, такъ заоралъ, что меня какъ дубиной
Треснуло. Какъ ïðèá?æàëú назадъ въ подполье, не помню.
Крыса ОнуФрій, услышавъ о томъ, что случилось со мною,
Такъ и ахнулъ. Тебя помиловалъ Богъ, онъ сказалъ ìí?;
Ñâ?÷êó ты долженъ поставитъ уроду, который такъ кстати
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Крикомъ своимъ тебя испугалъ; â?äü это нашъ добрый
Сторожъ ï?òóõú; онъ горлант» и съ своими большой забіяка; <
Намъ же мышамъ онъ приносить и пользу: когда закри

читъ онъ,
Знаемъ мы âñ?, что проснулись наши враги; а пріятсль ,
Такь обольстившій тебя своей лицемерного харей,
Былъ не иной кто, какъ нашъ çëîä?é записной, îáú?äà.òî
Котъ Мурлыка: хорошъ бы ты былъ, когда бы съ знаком

ствомъ
Къ этому плуту ïîäú?õà.ãü; тебя бъ онъ порядкомъ погладилъ
Бархатной лапкой своею; будь же впередъ осторожен г..
Долго расказываіь ìí? сбъ этомъ проклятомъ Ìóðëûê?;
Каждый день отъ него у насъ недочетъ. Разскажу я
Только то , что случилось недавно. Разнесся въ ïîäïîëü?
Слухъ, что Мурлыку íîâ?ñèëè. Наши лазутчики сами
Âèä?ëè это глазами своими. Вскружилось подполье:
ПІумъ, á?ãîòíÿ, пискотня, скаканье, кувырканье, пляска!
Словомъ, âñ? îäóð?ëè, и сами мой ОнуФрій премудрый
Съ радости такъ напился , что подрался съ царицей, и въ?

äðàê?
Хвостъ у ней откуенлъ, за что былъ и ³-ûñ?÷åíú больно.
Что же случилось потомъ? Ие ðàçâ?äàâøè ä?ëà порядкомъ,
Вздумали мы кота погребать; и надгробное слово
Тотчасъ поспело. Его сочиннлъ тгоэгь нашъ подпольный
Климъ, по црозваніто Á?øåïû³³ Хвостъ; такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда онъ
Въ ì?ðó вилялъ хвостомъ, и хвостъ, какъ маятникъ, стукалъ.
Все изготовивъ, отправились мы на поминки къ Ìóðëûê? ;
Âûë?çëî множество насъ изъ подполья ; гляднмъ мы, и правду:
Котъ Мурлыка въ âåò÷éíí? виситъ на áðåâè? и ïîâ?øåíú
За ноги, мордою внизъ; оскалены зубы, какъ палка
Вытянутъ весь и спина и хвостъ, и переднія лапы
Словно какъ мерзлыя; оба глаза глядятъ не моргая.
Âñ? запищали мы хоромъ: ïîí?øåíú Мурлыка , ïîâ?øåíú
Котъ окаянный! довольно ты, котъ, погулялъ; погуляемъ
Нынче и мы. И шесть ñì?ëü÷àêîâú тотчасъ взобралися
Вверхъ по бревну, чтобъ Мурлыкины лапы распутать; но

лапы
Сами держались, когтями âö?ïèâøèñü въ бревно, а веревки
Не было тамъ никакой , и лишь только къ нимъ прикос

нулись
Наши ребята, какъ вдругъ распустилися когти, и на полъі
Хлопнулся котъ какъ ì?øîêú. Мы âñ? ïîóãëàìúðàçá?æàëèñü
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Въ ñòðàõ? и смотримъ, что будетъ. Мурлыка лежитъ и не
дышитъ,

Усъ не тронется, глазъ не моргнетъ; мертвецъ да и только.
Вотъ ободрясь, изъ угловъ мы къ нему подступать поне

многу
Начали; кто ïîñì?ë?å, тотъ дернеть за хвостъ, да и тягу
Дастъ отъ него; тотъ лапкой ему погрозить; тотъ по

дразнить
Сзади его языкомъ; а кто еще ïîñì?ë?å,
Тотъ, подкравшись, хвостомъ въ носу у него пощекочегь.
Котъ ни съ ì?ñòà, какъ пень. Берегитесь, тогда намъ сказала
Старая мышь Степаиида, которой Мурлыкипы когти
Были знакомы (у ней онъ весь задъ ободралъ и насилу
Какъто она отъ него уплела), берегитесь; Мурлыка
Старый мошенникъ; â?äü онъ âèñ?ëú безъ веревки, а это
Знакъ не добрый; и шкурка ö?ëà у пего. То услыша,
Громко мы âñ? çàñì?ÿëèñü. Ñì?éòåñü, чтобъ ïîñë? не плакать,
Мышь Степанида сказала опять, а я не товарищъ
Вамъ. И ïîñï?øíî, созвавъ мышенятокъ своихъ, убралася
Съ ними въ подполье она. А мы принялись какъ шальные
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконецъ, поуставши,
Âñ? мы óñ?ëèñü въ кружокъ передъ мордой его и поэ/ъ нашъ
Климъ, по прозванію Á?øåíûé Хвостъ, на Мурлыкино пузо
Âçë?çøè, началъ оттуда читать намъ надгробное слово;
Мыжъ при êàæäîìúñòèõ? хохотать; и вотъ что прочелъ онъ:

. «Жилъ Мурлыка, былъ Мурлыка котъ Сибирской,
«Ростъ богатырски, сизая шкурка, усы какъ у Турка:
«Былъ онъ á?øåíú, на êðàæ? ïîì?øàíú, за то и пов?øåíú.
«Радуйся, наше подполье!»... Но только óñï?ëú ïðîïîâ?äíøñú
Это слово промолвить, какъ вдругъ нашъ покойникъ очнулся.
Мы á?æàòü .... Куда ты 1 пошла ужасная травля.
Двадцать изъ насъ остались на ì?ñòÜ}, а раненыхъ втрое
Áîë?å было Тотъ воротился съ оборванымъ пузомъ,
Тотъ безъ уха, другой съ îòú?äåííîé мордой; иному,
Хвостъ былъ оторванъ; у многихъ такъ страшно искусаны

были

Спины, что шкурки мотались какъ тряпки; царицу Прасковью
Чуть óñï?ëè въ нору уволочь за задиія лапки:
Царь Иринарій спасся съ рубцемъ на носу; но премудрый
Крыса ОнуФрій съ Климомъ поэтомъ достались Ìóðëûê?
Прежде другихъ на îá?äú. Такъ кончился пиръ нашъ á?äîþ.

Жуковскш.

25
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S7.S7.S7.S7. МАРТЫШКАМАРТЫШКАМАРТЫШКАМАРТЫШКА ИИИИ ОЧКИ.ОЧКИ.ОЧКИ.ОЧКИ.

Мартышка въ старости слаба глазами стала ;
А у людей, она слыхала,

Что это зло еще не такъ большой руки:
Лишь стоитъ завести Очки.

Очковъ съ полдюжины ñåá? она достала,
Вертигь Очками такъ и сякъ:

То къ темю иаъ прижметъ, то ихъ на хвость нанижетъ,
То ихъ понюхаетъ, то ихъ полижетъ;

Очки не ä?éñòâóþòú никакъ.
«Тьфу пропасть!» говоритъ она: «и тотъ дуракъ,

Кто слушаетъ людскихъ âñ?õú вракъ:
Все про Очки лишь ìí? налгали;
А проку на волосъ í?òú въ нихъ.»

Мартышка тутъ съ досады и съ печали
О камень такъ хватила ихъ,
Что только брызги засверкали.

Къ несчастью, тожъ бываетъ у людей;
Какъ ни полезна вещь,—ö?íû не зная ей,
Íåâ?æà про пее свой толкъ все къ худу клошпъ;

А ежели íåâ?æà ïîçíàòí?é,
Такъ онъ ее еще и гонигь.

Крыловъ.

88. КВАРТЕТКВАРТЕТКВАРТЕТКВАРТЕТ Ъ.Ъ.Ъ.Ъ.

Проказница Мартышка,
Оселъ,
Козелъ,

Да косолапый Мишка,
Затъяли сыграть Квартетъ.

Достали нотъ, баса, альта, äâ? скрыпки ,
И ñ?ëï на лужокъ подъ липки ,

Ïë?íÿòü своимъ искуствомъ ñâ?òú.
Ударили въ смычки, дерутъ, а толку í?òú. —
«Стой, братцы, стой,» кричитъ Мартышка: погодите.
Какъ ìóçûê? идти? Â?äü вы не такъ сидите.
Ты съ басомъ, Мишенька, садись противъ альта,

Я прима сяду противъ вторы;
Тогда пойдетъ ужъ мувыка не та:

У насъ запляшутъ ë?ñú и горы.»
Ðàçñ?ëèñü, начали Квартетъ?
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Онъ всетаки на ладъ нейдегь.
—«Постойтеж? , я сыскалъ секреть I»

Кричитъ Оселъ: «мы â?ðíî ужъ поладимъ,
Коль рядомъ сядемъ.»

Послушались Осла: óñ?ëèñü чинно въ рядъ;
А всетаки Квартетъ нейдетъ на ладъ.
Вотъ, пуще прежняго, пошли у нихъ разборы

И споры,
Кому и какъ ñèä?òü.

Случилось Соловью на шумъ ихъ ïðèëåò?òü.
Тутъ съ просьбой âñ? къ нему, чтобъ ихъ ð?øèòü ñîèí?íüå.

«Пожалуй,» говорятъ: «возьми на часъ òåðï?íüå,
Чтобы Квартетъ въ порядокъ нашъ привесть:
И ноты есть у насъ, и инструменты есть;

Скажи лишь, какъ намъ ñ?ñòü!»—
«Чтобъ музыкантомъ быть, такъ надобно óì?íüå
И уши вашихъ ïîíúæí?é,»
Имъ îòâ?÷àåòú Соловей:
«А вы, друзья, какъ ни садитесь,
Все въ музыканты не годитесь.»

Крыловъ.

89. ПОЛЕВОЙ цвътокъ.

Простой öâ?òî÷èêú, дикой,
Нечаянно поиалъ въ одинъ пучокъ съ гвоздикой;
И чтоже? отъ нея душистымъ сталъ и самъ.
Хорошее всегда знакомство въ прибыль намъ.

И. Дмитріевъ.

60. ЛИСИЦАЛИСИЦАЛИСИЦАЛИСИЦА ИИИИ ВИНОГРАДЪ.ВИНОГРАДЪ.ВИНОГРАДЪ.ВИНОГРАДЪ.

Голодная кумаЛиса çàë?çëà въ садъ;
Въ немъ винограду кисти ðä?ëèñü.

У кумушки глаза и зубы ðàçãîð?ëèñü;
А кисти сочныя, какъ яхонты горятъ;

Лишь то á?äà, висятъ îí? высоко:
Отколь и какъ она къ нимъ ни зайдетъ,

Хоть видитъ око,
Да зубъ нейметъ.

Пробившись попусту часъ ö?ëîé,
Пошла и говорить съ досадою:— «Ну, чтожъі

На взглядъто онъ хорошъ,
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, Да зСлеиъ—ягодки í?òú çð?ëîé :
Тотчасъ оскомину набьешь.

Крыловъ.
кгкгкгкг ,,,, ————————

61.61.61.61. ПРОХОЖІЙПРОХОЖІЙПРОХОЖІЙПРОХОЖІЙ ИИИИ ПЧЕЛА.ПЧЕЛА.ПЧЕЛА.ПЧЕЛА.

О'О'О'О' пчелка! межъ öâ?òîâú, ïðåêðàñí?³³øèõú для взора,
Есть ядовитые: отравятъ жизнь твою;
Смотри же, не садись на каждый безъ разбора I—
Не бойся: ядъ при нихъ; я только иектаръ пью.

И. Дмитріевъ.

62. ЧУЖЕЗЕМНОЕЧУЖЕЗЕМНОЕЧУЖЕЗЕМНОЕЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНІЕ.РАСТЕНІЕ.РАСТЕНІЕ.РАСТЕНІЕ.

Что сделалось съ тобою íûí??
О милый кустъ! ты áë?äåíú сталъ;
Ãä? зелень, запахъ твой?—Увы! оігь îòâ?÷àëú:

Я на ÷óæáèí?.
И. Дмитріевъ.

68. К Ъ Д ? т Я м ъ.

Бывало въ глубокій полуночный часъ,
Малютки, приду любоваться на васъ;
Бывало люблю васъ крестомъ знаменать,
Молиться, да будетъ на васъ благодать,

«Любовь Вседержителя Бога.
Стеречь умиленно вашъ ä?òñê³é покой;
Подумать о томъ, какъ вы чисты душой,
Íàä?ÿòüñÿ долгихъ и счастливыхъ дней
Для васъ беззаботныхъ и милыхъ ä?òåé,

Какъ сладко, какъ радостно было!
Теперь прихожу я: âåçä? темнота ;
Í?òú въ êîìíàò? жизни; кроватка пуста;
Въ ëàìïàä? погасъ предъ иконою ñâ?òú.
Ìí? грустно, малютокъ моихъ уяге нЬтъ!

И сердце такъ больно сожмется!
О ä?òè, въ глубокій полуночный часъ
Молитесь о томъ, кто молился о васъ,
О томъ, кто любилъ васъ крестомъ знаменать;
Молитесь, да будетъ и съ нимъ благодать ,

Любовь Вседержителя Бога.
А. Хомяковъ

К О II Е Ц Ъ.
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